


2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Личностные УУД 

5 - чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края; 

- ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- участие в общественной жизни 

школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных 

особенностей; 

- признание ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- эстетические потребности, 

ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- проявлять творческую инициативу  

в различных  сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

6 - чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

- ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- уважительное отношение к иному 

- устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия; 

- опыта выбора образовательной 

траектории, индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии со своими возможностями, 
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мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни 

школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных 

особенностей; 

- признание ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, 

ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера 

интересами, склонностями и 

способностями, опыт участия в 

познавательной, коммуникативной, 

общественнополезной, социальной 

деятельности; 

- навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

7 - чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

- ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- уважительное отношение к иному 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия; 
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мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- признание ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- эстетические потребности, 

ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой 

деятельности музыкально-

эстетического характера 

 

8 - чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края; 

- принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; 

- опыта выбора образовательной 

траектории, индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

соответствии со своими возможностями, 

интересами, склонностями и 

способностями; 

- опыт участия в познавательной, 

коммуникативной, общественно полезной, 

социальной деятельности; 

-  компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

- формирование мотивации к музыкальному 

творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в 

процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 
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- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Регулятивные УУД 

5 - самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта; 

- выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

- более сложными  предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

- будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

- получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, 

реализовывать свои интересы, 

способности и склонности. 

6 - составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 

- получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, 

реализовывать свои интересы, 

способности и склонности; 

- будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

7 - выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

- более сложными  предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

- будут уметь работать в материальной и 

информационной среде основного  

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

- получат возможность планировать свою 

образовательную траекторию, 

реализовывать свои интересы, 

способности и склонности 
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- планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

- работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта 

давать оценку его результатам; 

 

8 - самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять 

направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

- ставить учебные цели, формулировать 

исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных 

работах; 

- действовать конструктивно, в том числе 

в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

 

Познавательные УУД 

5 - анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.), преобразовывать информацию  

из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой 

информации; 

- уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

- научиться реализовывать собственные 

творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-

досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной 

области. 
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достоверность.  

6 - логическим действиям сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

пользоваться различными способами 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

7 - анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

 давать определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах учебного 

материала;  

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- представлять  информацию в виде  

конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

- преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации; 

- представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата; 

 

- понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания; 

- обсуждать проблемные вопросы, 

рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты 

своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей. 

8 - преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации; 

- представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата; 

- самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности; 

- уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

- научиться реализовывать собственные 

творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-

досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной 

области. 
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инструмент для достижения своих 

целей; выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД 

5 - самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

- понимать сходство и различие 

разговорной и музыкальной речи; 

 - развитие умений письменной 

речи в процессе выполнения 

самостоятельных и контрольных 

работ, диагностических тестов, 

анкетирования, работы в 

творческих тетрадях. 

- излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- знакомство с различными социальными 

ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов. 

6 - понимать сходство и различие 

разговорной и музыкальной речи; 

- учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 

-  приобрести опыт общения с публикой в 

условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности; 

- знакомство с различными социальными 

ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время поиска и 

сбора информации о музыке, музыкантах, в 

процессе восприятия и исполнения музыки; 

- знакомство с различными социальными 

ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

7 - отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

- самооценка и интерпретация 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, 

театрализаций, драматизаций 

музыкальных образов. 

- знакомство с различными социальными 

ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов. 
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людьми иных позиций. 

8 - слушать собеседника и вести 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же 

проблему;  

- излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

- понимать композиционные 

особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных 

высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

- использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с 

автором художественного 

произведения посредством 

выявления авторских смыслов и 

оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения 

полученного результата с 

оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной 

задачи; 

- приобрести опыт общения с 

публикой в условиях концертного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

 

- развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время поиска и 

сбора информации о музыке, музыкантах, в 

процессе восприятия и исполнения музыки; 

- знакомство с различными социальными 

ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, 

театрализаций, драматизаций 

музыкальных образов. 

Предметные УУД 

5 - понимать взаимодействие музыки 

с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

- представления о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности 

музыкальных традиций народа; 

 

- размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

- творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально - ритмическом дви-

жении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

импровизации, игре на инструментах); 

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной форме; 
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- совершенствовать умения и навыки 

самообразования; 

- проявлять творческую инициативу, 

участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы; 

- развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных 

и коллективных проектов) 

6 - понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  

- различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы; 

- иметь представление о приемах 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

- называть имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

- определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - 

музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

- раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных 

и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки 

самообразования. 

 

7 - иметь представление об 

особенностях музыкального языка, 

музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной 

выразительности; 

- называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; 

- исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических 

произведений; 

- творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя приемы 

пластического интонирования, 

- совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор - исполнитель - слушатель); 

- эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

- получить представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

- развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных 

и коллективных проектов); 
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музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

- ориентироваться в нотной записи 

как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

- использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах; 

- выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства. 

- совершенствовать умения и навыки 

самообразования 

8 - анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

- называть имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

- иметь представление об 

особенностях музыкального языка, 

музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной 

выразительности; 

- выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах; 

- понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

- развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных 

и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки 

самообразования; 

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве;  

- представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 КЛАСС (34 ч) 

 

Музыка и литература (17 ч) 

 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки 

(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. 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. 

Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства. 

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. 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

 

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

синтезатора. 

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

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

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

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

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

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

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

7 КЛАСС (34 ч) 

 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно–симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
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искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.  
 

8 КЛАСС (34 ч) 

Раздел I «Классика и современность» -16 ч. 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение 

автора к жизни  

 В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. 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, сплочѐ нная одним чувством, одной волей. 

 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание.  

 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыка. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.  

 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 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». 

 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы.  

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Лѐ гкая и серьѐ зная музыка.  

Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен.  

 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка 

Э.Грига, к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».  
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 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика 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.  

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.  

Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец».  

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева.  

 Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа.   

Раздел II. «Традиции и новаторство в музыке» 19 часов  
Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Лѐ гкая и серьѐ зная музыка. Сравнительный анализ 

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

(две народные драмы).  

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен.  

 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.  

 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение 

музыки.  

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  Современный музыкальный 

театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  Великие мюзиклы мира. 

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

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

 Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

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

концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.  

Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха - язык всех времен и 

народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».  

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени».  Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в 

храм». Музыкальные завещания потомкам. Исследовательский проект. Защита. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Музыка и литература (17 ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Что роднит музыку с литературой 

1 

2. Вокальная музыка. Песня.  1 

3. Вокальная музыка. Романс Стартовый контроль 1 

4. Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит 

Кикимора…» А.К. Лядов 

1 

5. Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти 

сказки…» Н.А. Римский-Корсаков 

1 

6. Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7. Вторая жизнь песни 1 

8. Обобщение материала I четверти 1 

9. Всю жизнь мою несу родину в душе...  1 

10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Г.В. Свиридов, Ф. 

Шопен 

1 

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. В.-А. Моцарт 1 

12. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина 

Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 

1 

13. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балет-сказка 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

1 

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. Рубежный контроль 1 

15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

16. Мир композитора 1 

17. Повторный инструктаж по ТБ. 

 Обобщение материала II четверти 

1 

 Музыка и изобразительное искусство (17 ч)  

18. Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

19. Небесное и земное в звуках и красках 1 

20. Звать через прошлое к настоящему. С.С. Прокофьев. Кантата 

«Александр Невский» 

1 

21. Музыкальная живопись и живописная музыка. С.В. Рахманинов. 

«Островок», «Весенние воды» 

1 

22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ф. Шуберт. 

«Фореллен-квинтет» 

1 

23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. С.В. 

Рахманинов. Сюита для двух фортепиано. В.Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской»* 

1 

24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Н. Паганини 1 

25. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в 

искусстве 

1 

26. Застывшая музыка. «Содружество муз в храме» 1 

27. Полифония в музыке и живописи. «В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса…» 

1 

28. Музыка на мольберте. Композитор-художник . М.К. Чюрлѐнис 1 

29. Импрессионизм в музыке и живописи. К Дебюсси. О подвигах, о 1 
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доблести, о славе … 

30. «В каждой мимолетности вижу я миры». С.С. Прокофьев. 

«Мимолетности». Музыкальная живопись Мусоргского 

1 

31. Мир композитора  1 

32. Обобщение материала III и IV четверти 1 

33. Итоговый контроль  1 

34. Защита исследовательского проекта 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Удивительный мир музыкальных образов.  Образы романсов и 

песен русских композиторов. А.Е. Варламов. А. Рубинштейн  

1 

2. Удивительный мир музыкальных образов.  М.И. Глинка. «Я 

помню чудное мгновенье…». «Вальс-фантазия» 

1 

3. Удивительный мир музыкальных образов.  Портрет в музыке и 

живописи. Входной контроль 

1 

4. Удивительный мир музыкальных образов.  С. В. Рахманинов. 

«Сирень». Ф.И. Шаляпин 

1 

5. Удивительный мир музыкальных образов.  Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве композиторов 

1 

6. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения 

1 

7. Образы песен зарубежных композиторов. Песни Франца Шуберта. 

Баллада «Лесной царь». Обобщение материала I четверти 

1 

8. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси 

1 

9. Образы русской народной и духовной музыки. Русская духовная 

музыка 

1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. В.Г. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской». Орнамент. Сюжеты и образы фресок 

1 

11. Образы русской народной и духовной музыки. В.А. Гаврилин. 

«Перезвоны». «Молитва» 

1 

12. Образы духовной музыки Западной Европы. И.-С. Бах, Дж. 

Перголези, В.А. Моцарт 

1 

13. Образы духовной музыки Западной Европы. К. Орф. «Кармина 

Бурана».  

1 

14. Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

15. Джаз-искусство XX века. Рубежный контроль 1 

16. Обобщение материала II четверти 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

17. Повторный инструктаж по ТБ. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки.  

1 

18. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена 1 

19. Образы камерной музыки. Ноктюрн из Квартета № 2 А.П. 

Бородина 

1 

20. Образы камерной музыки. А Вивальди. «Времена года». И.-С. 1 
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Бах. «Итальянский концерт. 

21. Образы камерной музыки. Ч. Айвз «Космический пейзаж». Э.Н. 

Артемьев. 

1 

22-

23. 

Образы симфонической музыки. Г.В. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина 

2 

24. Симфоническое развитие музыкальных образов. В.А. Моцарт. 

Симфония № 40 моль минор. П.И. Чайковский. «Моцартиана» 

1 

25. Обобщение материала III четверти 1 

26. Программная увертюра. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»* 1 

27. Программная увертюра. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

1 

28. Мир музыкального театра. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта» 

1 

29. Мир музыкального театра. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская 

история» 

1 

30. Мир музыкального театра. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 

А.Б. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика».  

1 

31. Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино.  1 

32. Обобщение материала IV четверти. 1 

33. Итоговый контроль знаний  1 

34. Исследовательский проект 1 

 

 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Классика и современность 

1 

2. В музыкальном театре. Опера. Входной контроль 1 

3. В музыкальном театре. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 1 

4. В музыкальном театре. Русская эпическая опера А.П. Бородина. 

Опера «Князь Игорь» 

1 

5. В музыкальном театре. Русская эпическая опера А.П. Бородина. 

Опера «Князь Игорь» 

1 

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

7. Героическая тема в русской музыке 1 

8. Обобщение материала I четверти 1 

9. В музыкальном театре. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» 1 

10. В музыкальном театре. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» 1 

11. В музыкальном театре. Ж. Бизе. Опера «Кармен» 1 

12. В музыкальном театре. Р.К. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

13. Сюжеты и образы религиозной  музыки. И.-С. Бах. «Высокая 

месса». С. В. Рахманинов. «Всенощное бдение» 

1 

14. Сюжеты и образы религиозной  музыки. Э.-Л. Уэббер. Рок-опера 

«Иисус Христос – суперзвезда».  

1 

15. Музыка к драматическому спектаклю. Д.Б. Кабалевский. «Ромео и 

Джульетта». А.Г. Шнитке. «Гоголь-сюита». Рубежный контроль 

1 

16.  Обобщение материала II четверти 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 
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17. Повторный инструктаж по ТБ Музыкальная драматургия - 

развитие музыки. 

1 

18. Два направления музыкальной культуры. Религиозная музыка. 

Светская музыка 

1 

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

20 Камерная инструментальная музыка. Транскрипция 1 

21. Циклические формы инструментальной музыки. А. Шнитке 

«Кончерто-гроссо». «Сюита в старинном стиле» 

1 

22. Циклические формы инструментальной музыки. Л. Бетховен. В.-

А. Моцарт. С. Прокофьев* 

1 

23. Симфоническая музыка. Й. Гайдн «Симфония № 103» 1 

24. Симфоническая музыка. В.-А. Моцарт «Симфония № 40» 1 

25. Симфоническая музыка. Л. Бетховен. «Симфония № 5». С. 

Прокофьев «Симфония № 1 («Классическая»)» 

1 

26. Симфоническая музыка. Ф. Шуберт «Симфония № 8 

(«Неоконченная»)». В. Калинников «Симфония № 1».  

1 

27. Симфоническая музыка. П.И. Чайковский «Симфония № 5». Д 

Шостакович «Симфония № 7 («Ленинградская»)» 

1 

28. Симфоническая музыка. К. Дебюсси «Симфоническа я картина» 

«Празднества» 

1 

29. Симфоническая музыка. Инструментальный концерт. А. 

Хачатурян «Концерт для скрипки с оркестром» 

1 

30. Симфоническая музыка. Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

31. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

32. Обобщение материала III и IV четверти.  1 

33. Итоговый контроль 1 

34. Исследовательский проект 1 

  

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Классика и современность (17 ч ) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 

Классика в нашей жизни 

1 

2. В музыкальном театре. Опера. Опера "Князь Игорь" Входной 

контроль. 

1 

3. В музыкальном театре. Опера. "Плач Ярославны".  1 

4. В музыкальном театре. Балет. Балет "Ярославна" 1 

5. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

6. Мюзикл "Ромео и Джульетта": от ненависти до любви.   1 

7. "Человек есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание" 1 

8. Мюзикл "Ромео и Джульетта: от ненависти до любви" 1 

9. Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта". 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

1 

10. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 1 

11. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт" 1 

12. "Гоголь-сюита". Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка." 1 

13. "Гоголь-сюита". Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка" 1 

14. Музыка в кино. Музыка к фильму "Властелин колец". Рубежный 1 
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контроль знаний. 

15. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.  1 

16. Повторный инструктаж по ТБ. Симфония №8 "Неоконченная" Ф. 

Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония 

№1("Классическая") С. Прокофьева 

1 

17. Музыка – это огромный мир, окружающий человека. 

Обобщающий  урок. 

1 

                                      Традиции и новаторство в музыке (14 ч) 

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

Гершвин.  

1 

19. Развитие традиций оперного спектакля. 1 

20. И снова в музыкальном театре. Опера «Кармен». Ж. Бизе. Балет 

«Кармен-сюита». Р. Щедрин 

1 

21. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Майя 

Плисецкая. 

1 

22. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 1 

23. Классика в современной обработке. 1 

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

Шестакович. 

1 

25. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 1 

26. Музыка в храмовом синтезе искусств.  1 

27. Литературные страницы. Стихи русских поэтов. 1 

28. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России 

петь – что стремиться в храм». Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы». Г. Свиридов 

1 

29. Свет фресок Дионисия – миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин) 1 

30. Музыкальные завещания потомкам. («Гейлигенштадтское 
завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин. 

1 

31. Исследовательский проект. 1 

32. Итоговый контроль знаний 1 

33. Обобщение материала III и IV четверти.  1 

34. Защита исследовательского проекта 1 

 


