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1. Планируемые  результаты изучения предмета 

Личностные результаты  

5-6 класс 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России (идентификация себя 

в качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (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). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

7. 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). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 



Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

7 класс 

1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения. 

8 класс 

.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в 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). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 



Метапредметные результаты: 

5 класс 

Регулятивные УУД 

. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям. 

  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; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность; 

-работать  по своему плану;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта;  

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

самостоятельно. 

4.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной:  



-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

.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: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признак свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

-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; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот. 

3. 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; 

-преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации: 



-определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых  систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД 

Умение учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения); 

-определять свои действия и действия партнера; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно отстаивать свою точку зрения; 

-критически относиться к собственному мнению; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать эффективное 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. 

2.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; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 



-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

6 класс 

Регулятивные УУД 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность. 

Познавательные УУД 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

-резюмировать главную идею текста; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками. 

Коммуникативные УУД 



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы); 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-критически относиться к собственному мнению, уметь  признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки  в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

7 класс 

Регулятивные УУД 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-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; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные УУД 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления;  

-объяснять, детализируя или обобщая;  

-строить доказательство: прямое; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы),корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к собственному мнению, уметь  признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки  в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.. 

8 класс 

Регулятивные УУД 

.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной 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: 

-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); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

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: 

-предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить            

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

1.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: 

-выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям. 



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

-строить доказательство: косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет критически оценивать содержание и форму 

текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей , 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем 

Обучающийся сможет соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками;  

-организовывать эффективное взаимодействие в группе;  

-корректно и аргументированно отстаивать  свою точку зрения; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



Предметные результаты 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература 

Выпускник научится 

Слушать,   воспринимать   и анализировать музыкальные произведения и их фрагменты. 

Классифицировать виды искусств. Определять и правильно употреблять в речи изученные 

понятия.  

Характеризовать роль музыки в создании целостного произведения искусства и в кино, 

театре, на телевидении. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 

 

Выпускник научится 

Выявлять и описывать формы взаимосвязи музыки с другими искусствами как 

различными способами художественного познания мира.  

Выражать эмоциональное содержание музыкальных            живописных произведений  

проявлять личностное отношение при их восприятии  исполнении. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической жизни класса, 

школы. 

Использовать алгоритм восприятия для раскодирования смысла  художественного 

произведения. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

 Выпускник научится 

Классифицировать особенности музыкальных образов изучаемых эпох. 

Описывать и анализироватьпроизведения музыкального искусства изучаемых эпох. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность,художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Выпускник научится 

Характеризовать своеобразие отечественной и западноевропейской музыкальной 

культуры. 

Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений и проявлять 

личностное отношение при их восприятии и исполнении музыки. 

Выпускник получит возможность научиться 

Организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты. 



 

7 класс 

Раздел 1.  Особенности музыкальной драматургии и сценической музыки   

 

 Выпускник научится 

 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Целенаправленно осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

 

Выпускник научится 

Выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; Устанавливать взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, навнеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках. 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность 

 

Выпускник научится 

Различать интерпретацию классической музыки в современных обработках. 

Анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства. 

Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

 

Выпускник научится 

Различать многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Производить интонационно-образный анализ музыкального произведения. 

Анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта. 

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства. 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка.  

В процессе обучения у школьников расширяются представления о музыкальном творчестве 

отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. 

В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают 

стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, 

Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. 

Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. 

Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие 

современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.). Школьники 

знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских 

исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. 

Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление 

о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. РимскогоКорсакова), 

российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). Ученики 

продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн 

Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественнообразным 

содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. 

Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о 

джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. 

Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники 

накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), 

разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные 

направления, диско-музыка и др.). Школьники учатся понимать народное поэтическое, 

песенное и инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа 

и других народов мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной 

народной музыки. В процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и 

характерные черты русской народной музыки, различные исполнительские типы 

художественного общения, осваивают способы обращения композиторов к народному 

музыкальному творчеству, специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных 

средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 

музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – колокольные 

звоны. 

 

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; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Музыка в семье искусств.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  Музыкальный фольклор. 

 Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: 

сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа и способа самовыражения 

человека. Единство содержания и формы в музыке.  

Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской 

музыки. 

 Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка эпохи Возрождения и 

Барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во второй 

половине XVII в., XVIII в. и XIX вв. Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолкрок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь.Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основные виды учебной деятельности школьников. 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся 

– слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 

музыкальнопластическому движению и драматизации музыкальных произведений – 



добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 

элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 

организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 

полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека.  

Слушание музыки.  

Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических 

эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия 

и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых 

музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление 

о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.  

Пение.  

Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных 

образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение 

различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном 

исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкальноисполнительского замысла, 

пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие 

(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность 

певческого голоса).  

Инструментальное музицирование. 

 Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных 

элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной 

музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. 

Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности.  

Музыкально-пластическое движение.  

Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуальноличностное выражение содержания музыки через 

искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. 

Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. 

 Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. 

Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или 

их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства 

выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного 

содержания классических и современных музыкальных произведений. 

 Музыкально-творческая практика с применением информационно- 

коммуникационных технологий.  

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 

Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и 

аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение 

музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных 

музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  В результате освоения 

предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные 

умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными 

понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), 



учатся анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и 

западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной  

культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 

разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на 

основе постижения широкой картины музыкального мира.  

 

5 класс 
 Отражает взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Раскрываются истоки и традиции, взаимосвязи образных 

систем различных искусств. Прослеживается связь музыки, изобразительного искусства и 

литературы.  

 

Раздел №1.  “Музыка и литература” (17 часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 

а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость 

музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Что  роднит  музыку   с  литературой.Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма,  былина,  

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

Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Интонационнообразная, жанровая, стилевая основы 

музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с 

другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.  

  Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности 

и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

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

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное 

музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

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

Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство  с  

различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-

хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  

шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички.  



Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов.  Развитие жанров 

камерной  вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России 

и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность.  Интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной  музыки  родного края.  

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Развитие жанров светской вокальной 

и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.  

Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки 

в народном стиле. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  

трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление  образного  

содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  

в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Значимость  музыки  в  

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

своеобразию.    

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен). 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов 

– В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  Развитие жанра – опера. Народные 

истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкальнослухового 

опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет - искусство  синтетическое.    

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

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.    Третье 



путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах  

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности 

мюзикла, его истоки.  

  Мир  композитора. Музыка  профессиональных  композиторов.  Знакомство с 

творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы. 

 

Перечень музыкального материала (I полугодие)  

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

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

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника.  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 

Заплетися плетень; Уж ты, поле мое;  Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька 

и др., русские народные песни.  

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

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

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.  

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. 

Степанова.  

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

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

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

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

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты).  

Н. Римский-Корсаков. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ.  

Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент).  

Г. Свиридов. Баркарола (Июнь).  

Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Песня венецианского гондольера (№ 6).  

Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

Ф. Мендельсон. Венецианская ночь.  

М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола.   

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

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

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

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

Веснянка, украинская народная песня.  

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

идет.  

Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова 

И. Северянина.  

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

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. Откуда приятный и 

нежный тот звон. 

Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobispacem. Канон. 

В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. 

Г. Гендель. Садко. Опера-былина (фрагменты). 

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



Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). 

 К. Глюк. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты) 

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

П. Чайковский.Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Песенка о прекрасных 

вещах. 

Из мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

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

Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр,  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса 

в Стране чудес».  

Слова и музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке.  

Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.  

 

 

Перечень литературных произведений 

 

Из Гёте. М. Лермонтов.  

Деревня. Стихотворение в прозе. 

 И. Тургенев. Кикимора.  

Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь.  

И. Козлов. Осыпаются листья в садах...  

И. Бунин. Скучная картина...  

А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле...  

М. Чюрленис. Листопад. 

 И. Бунин. О музыкальном творчестве.  

Л. Кассиль. Война колоколов. 

 Дж. Родари. Снег идет.  

Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). 

 В. Астафьев. Горсть земли.  

А. Граши. Вальс.  

Л. Озеров. Тайна запечного сверчка 

. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). 

 А. Пушкин. Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты).  

А. Пушкин. Былина о Садко. Из русского народного фольклора.  

Щелкунчик.  

Э.-Т.-А. Гофман. Миф об Орфее. 

 Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

 Музыкант-чародей.  

Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.   

Книги и часы. 

 Неизвестный художник.  На Валааме.  

П. Джогин.  Осенняя песнь.  

В. Борисов-Мусатов. Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. 

И. Левитан. Золотая осень.  

И. Остроухов. Осень.  

А. Головин. Полдень.  

К. Петров-Водкин. Итальянский пейзаж.  

А. Мордвинов. Ожидание.  



К. Васильев. Полдень. В окрестностях Москвы.  

И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

 Б. Кустодиев. Дворик в Санкт-Петербурге. 

 М. Добужинский. Песня без слов.  

Дж. Г. Баррабл. Вальсирующая пара. 

 В. Гаузе. Моцарт и Сальери. 

 В. Фаворский. Садко.  

И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов.  

Иллюстрация к былине «Садко».  

В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. 

 В. Лукьянец. Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина.  

И. Билибин. Волхова. 

М. Врубель. Новгородский торг.  

А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 

 В. Кандинский.          Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

 

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

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительнымискусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. 

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

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством.  Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  Выразительность и изобразительность 

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

особенности их  драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. Сопоставление героико-эпических образов музыки с 



образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого.  «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С.  

Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки.  Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

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

искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Музыка   на  мольберте.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Живописная музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего 

всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии. 

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

музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 

тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство музыкальных образов  и особенности 

их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 



выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композитор. 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

 

Знаменный распев.  

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

С. Рахманинов.  

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

 Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения».  

С. Рахманинов. 

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

Аве, Мария.Дж. Каччини. 

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

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.  

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

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

Весенние воды.  

С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.  

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

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

Кикта.  

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

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

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

интерпретации).  

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке.  

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

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

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

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

Дебюсси.  

Кукольный кэйк-урок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

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

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

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

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические, современные интерпретации).  

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.  

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

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

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



Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.  

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

Чувство звука. Я. Брейгель.  

Сиверко. И. Остроухов.  

Покров Пресвятой Богородицы. Икона.  

Троица. А. Рублев. 

 Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

 Богородица Донская. Ф. Грек. 

 Святой князь Александр Невский. Икона.  

Александр Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный 

сказ». П. Корин.  

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. БорисовМусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк.  

Бурный ветер. А. Рылов.  

Формула весны. П. Филонов. 

 Весна. Большая вода. И. Левитан. 

 Фрески собора Святой Софии в Киеве.  

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.  

Н. Паганини. С. Коненков.  

Антракт. Р. Дюфи.  

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.  

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.  

Скрипка. Р. Дюфи.  

Скрипка. И. Пуни.  

Скрипка. К. Петров-Водкин.  

Скрипка. Е. Рояк.  

Симфония (скрипка). М. Меньков.  

Оркестр. Л. Мууга.  

Три музыканта. П. Пикассо. 

 Православные храмы и их внутреннее убранство. 

 Готические соборы и их внутреннее убранство.  

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;  

Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

 Впечатление. Восход солнца. К. Моне.  

Руанский собор в полдень. К. Моне.  

Морской пейзаж. Э. Мане.  

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.  

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

 Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.  

Островок. К. Бальмонт. 

 Весенние воды. Ф. Тютчев.  

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.  

Слезы. Ф. Тютчев. 



 И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

 Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.  

Струна. К. Паустовский. 

 Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок.  

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин.  

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  

Реквием. Р. Рождественский.   

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

6 класс   
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.  

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатносимфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и  интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

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

школ). 

Раздел № 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (8 часов) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

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

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

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

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

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

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

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Удивительный мир 

музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определение 

музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов.  Старинный русский романс. 

Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса.  

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 



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

музыкальной школы и их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические 

образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество 

Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные истоки 

русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов.  Образы песен 

зарубежных композиторов.  Искусство прекрасного пения. Интонация как носитель 

смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

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

инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика 

русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность 

и вариационность. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала.   

«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.   

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество 

И.С.Баха (прелюдия, фуга, месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная 

рокобработка музыки И.С.Баха. 

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

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы 

скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокальноинструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов.  

Авторская песня: прошлое и настоящее.  Многообразие современной популярной 

музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные 

жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 



джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

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

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

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  

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

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

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

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. На море у тушкакупалася, 

русская народная свадебная песня. 

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

Иван Сусанин. Опера (фрагменты).  

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

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

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

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

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

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

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  

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

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

Шестопсалмие (знаменный распев).  

Свете тихий. Гимн (киевский распев).   

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

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

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

 Русские народные инструментальные наигрыши  

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

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

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

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

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

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

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

В.Гаврилин. 

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

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

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

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах.  

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

Stabatmater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

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

сцене   (франменты) К. Орф.  

Гаудеамус. Международный студенческий гимн.  



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

Гинзбурга.  

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка 

об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

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

музыка Б. Окуджавы.  

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

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

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

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского.  

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.  

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. 

Денисовой. 

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

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

 Город Нью-Йорк. Блюз и др.  

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

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

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

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

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

 

Раздел № 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (8 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. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты 

творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна.  

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов 

романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности 

жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических 

образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития в балладе. 

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 

музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа — пейзажа.  



Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской 

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

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

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

Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс 

сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электро- музыкального инструмента.  

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения музыкального 

образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатносимфонический цикл). 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

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

Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

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

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

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

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

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

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

Ave, verum. В.-А. Моцарт.  

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.  

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



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

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

оркестра. Д. Кабалевский. 

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

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

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

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

Дербенева, обработка Г. Подэльского.  

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

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р.      Рождественского. 

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

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

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

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

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.  

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

7 класс   
Музыка в современном мире: традиции и инновации.  Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Раздел №1. Особенности драматургии сценической музыки (8 часов) 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П. Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в 

балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

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

«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль 



эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого.    

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван 

Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героикотрагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: 

народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.  

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

классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление 

двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

   В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет 

Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее 

история и современность в творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы 

танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности современного 

балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих 

сил как основа драматургического развития балета.Основа драматургического развития в 

балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных 

искусств в балете.  Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 

Игорь».  

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки. Дж. Гершвин – симфоджаз.  Представления о музыкальной жизни 

России и других стран. Всемирно известные театры оперы и балета:  Метрополитен-опера 

(США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные приемы  

джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая 

американская национальная опера.    Исполнительская трактовка.    Сравнительный анализ 

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

народные драмы).  

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

музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Всемирно известные театры оперы и балета: 

Гранд-опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песеннотанцевальные 

жанры испанской музыки. 

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

академической направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 



Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и 

свободы.                

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

 

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

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

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

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.  

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

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе. 

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

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

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.  

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского  

Там, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                            

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

слова Ю. Энтина. 

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

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

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

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

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

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

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

джаз, рок-джаз и др.) 

 

Раздел  №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (8 часов) 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация.  Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция.  Жанры светской музыки: 

камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития  

музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с 

мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони. Понятие 

«транскрипция»,  «интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 



стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная — концерт. 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. 

Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната №2. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального 

образа и его развития в различных музыкальных формах сонатносимфонического цикла. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов.  Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.Прокофьева.    

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония 

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1  В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. Особенности венской классической школы. Особенности 

драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.  Знакомство  с шедеврами 

русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро».   

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

  Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Стилевое многообразие музыки 

импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля К. Дебюсси.  

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

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

Соната № 2. С. Прокофьев.  

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

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

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

имфония № 40. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

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

Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. Лист. 

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

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

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

джаз, рок-джаз и др.).  

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



Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

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

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

 Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

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

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

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

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

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

 Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

8 класс 
 «Классика и современность».Традиции и новаторство в музыкальном 

искусстве. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого.Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

 

В музыкальном театре. Опера.Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Опера Бородина «Князь Игорь». Анализ 

музыкального произведения. 

В музыкальном театре . Балет.Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Балет  И.Ф. Стравинского «Петрушка». Балет 

«Ярославна. Анализ музыкального произведения. 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок – опера.Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки.Панорама современной музыкальной жизни 

в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки) 

 

 

Музыка к драматическому спектаклю.Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Перечень музыкальных произведений 

 

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.). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого).  

«Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова).  

«Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

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». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

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

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

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

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

5 класс 

 

 

№ Раздел  Тема  Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

1 

 

 

2 

Музыка и 

литература 17ч. 

Музыка и другие 

виды искусства. 

 

Что роднит музыку 

с литературой 

1 

 

 

1 

Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлекать их внимание к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

3-4 

 

 Вокальная музыка 

 
2 

 

5-6  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

2 

7-8  Жанры 

инструментальной 

и вокальной музыки 

2 

9   

Вторая жизнь песни 
1 

10  «Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе...» 

1 

11-12 

 

 

 

 

 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

 

2 

 

 

 



 

13 

 

 

 Первое 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера  

 

1 

14 

 

 

 

 

 Опера-былина Н. А. 

Римского- 

Корсакова «Садко». 

1 

 

15 

 

 

 

Второе 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет  

 

 

1 

16  Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

1 

17  Третье путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально-значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

18 Музыка и 

изобразитель 

ное искусство 

18ч 

Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством? 

1 

19  «Небесное и 

земное» в звуках и 

красках 

1 

20-21  «Звать через 

прошлое к 

настоящему» 

2 

22-23  Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

2 

24  Колокольные звоны 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 

25  Портреты в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

1 

26  Волшебная палочка 

дирижера 
1 

27  Образы борьбы и 

победы в искусстве 
1 

28  Застывшая музыка 1 

29 

 

 

 

Полифония в 

музыке и живописи 
 

1 



 

6 класс 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Музыка на 

мольберте. 

 

1 

 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

31   

Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

1 

32   

«О подвигах, о 

доблести, о славе...» 

 

1 

33  «В каждой 

мимолетности вижу 

я миры...»  

 

1 

34-35  Мир композитора 

 
2 

№ Раздел  Тема  Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 

 

 

 

2 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 8ч. 

Мир музыкальных 

образов  

 

 

Образы романсов и 

песен русских 

композиторов  

 

1 

 

 

 

1 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу 

обучающихся с социально-значимой 

информацией по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

3   Два музыкальных 

посвящения.   

 

1 

4  Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

1 

5  Авторская песня: 

прошлое и  

настоящее 

1 



7 класс 

 

8 класс 

 

 

6  Джаз-искусство 20 

века 

1 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации.  

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

7   

Обобщающий урок  

 

1 

8   

Вечные темы  

искусства и жизни  

 

1 

9-10 Мир образов 

камерной 

исимфонической 

музыки 8 ч. 

  Образы камерной 

музыки 

(инструментбаллада, 

ноктюрн, 

инструментальный 

концерт) 

2 

11  Образы 

симфонической 

музыки 

1 

12   

Программная 

увертюра 

1 

13   

Мир музыкального 

театра 

1 

14  Образы киномузыки 1 

15  Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

1 

16 

 

 Обобщающий урок 1 

 

№ Раздел  Тема  Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 



1 

 

 

 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической  

музыки 8ч 

Классика и 

современность 

1 

 

 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально-значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях. 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы учащихся: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 В музыкальном 

театре 

1 

3  Опера М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

4  Опера А.П. 

Бородина «Князь 

Игорь»   

1 

5  В музыкальном 

театре. Балет 

1 

6  Героическая тема в 

русской музыке 

1 

7 

 

 

 

 

 В музыкальном 

театре. Опера 

«Порги и Бесс». 

1 

 

 

 

8 

 

 

 Опера «Кармен» 

Ж.Бизе 

1 

9 

 

 

 

 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 8ч 

Два направления 

музыкальной 

культуры 

1 

 

10 

 

 

 

Камерная 

инструментальная 

музыка. 

 

1 

11  Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки 

1 



 

 

 

12  Соната. Сонатная 

форма 

1  

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

 

 

 

 

 

13  Инструментальный 

концерт 

1 

14  Дж. Гершвин 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

1  

 

 

Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

15  Музыка народов 

мира 

1 

16  Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер  

 

1 

 

 

 

 8 класс   



№ п/п Темы уроков Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Классика и современность 

1 Классика в нашей жизни 1 Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

2 В музыкальном театре.  Опера 1 

3 В музыкальном театре.  Опера 

«Князь Игорь». 

1 

4 Балет. 1  

5 Балет «Ярославна». 1 

6 Мюзикл. Рок-опера 1 Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

 

7 Музыка к драматическому 

спектаклю 

1 

8 Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

1  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

9 И снова в музыкальном 

театре… Опера. Балет. 

1   

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, понятий, приёмов. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально-значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение. 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации.  

Управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

10  Опера «Порги и Бесс». 1 

11 Опера «Порги и Бесс». 1 



обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность. 

Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

Применять на уроке интерактивные формы 

работы учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

12 Опера «Кармен». 1  

13 Опера «Кармен». 1 

14 Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова. 

1  

15 Балет «Кармен-сюита». 1 Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации.  

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

 

16 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 

 

 

 


