


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),   Санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом авторской программы по музыке 

основного общего образования «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак (М.: Дрофа, 2014). Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплекс по му-

зыке и учебно-методический комплекс по музыке издательства «Просвещение» и «Дрофа», включен-

ных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего, основного общего, среднего об-

щего образования: 

 Искусство:  Музыка. 5 кл.: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2016. – 191, [1] с.: ил., нот. 

 Искусство: Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2016г. 

 Искусство:  Музыка. 5 кл.: Фонохрестоматия, CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 

2016г. 

 Искусство:  Музыка. 6 кл.: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2016. – 158, [2] с.: ил., нот. 

 Искусство: Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2016г. 

 Искусство:  Музыка. 6 кл.: Фонохрестоматия, CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 

2016г. 

 Искусство:  Музыка. 7 кл.: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 176 с.: ил., нот. 

 Искусство: Музыка. 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2017г. 

 Искусство:  Музыка. 7 кл.: Фонохрестоматия, CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 

2017г. 

 Искусство:  Музыка. 8 кл.: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2018. – 174, [2] с.: ил., нот. 

 Искусство: Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2018г. 

 Искусство:  Музыка. 8 кл.: Фонохрестоматия, CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 

2018г. 

 Искусство:  Музыка. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – М.: Дрофа, 2018. – 143, [1]  с.: ил., нот. 

 Искусство: Музыка. 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2017г. 

 Искусство: Музыка. 9 кл.: Фонохрестоматия, CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 

2014г. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 Приказ МОиН Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обще-

образовательных учреждениях, на 2015/2018 учебный год: Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении федеральных переч-

ней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-

разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2018 учебный год» 

В учебном плане лицея предмет «Музыка» изучается в 5-9-х классах 1 час в неделю, так выполня-

ется государственный образовательный стандарт, и таким образом, логически завершается понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

 

Цели изучения музыки как вида искусства в школе:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и воспри-

имчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,  творче-

ского воображения певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, жанровом и стиле-

вом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкаль-

ном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубеж-

ных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творче-

ской деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, дра-

матизации исполняемых произведений;  

 воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с вы-

сокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностномго 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 

Задачи изучения музыки в основной школе:  

 

 научить обучающихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть природно-социальной 

жизни каждого человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкаль-

ных переживаниях; 

 способствовать формированию слушательской культуры обучающихся на основе приобщения 

к вершинным достижениям музыкального искусства, к золотому фонду народной, классиче-

ской и современной музыки; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся 

в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, музыкальный рисунок); 

 развивать у обучающихся музыкальные способности, певческий голос, любовь к песне и хоро-

вому исполнительству, знания и умения в области нотной грамоты; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятель-

ности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произве-

дений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной вы-

разительности); 

 сформировать систему знаний, умений и способов деятельности, обеспечивающих в своей со-

вокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального само-

образования и воспитания; 



 обучить лицеистов пользоваться различными техническими средствами, справочной и специ-

альной музыковедческой литературой при самостоятельном знакомстве с музыкальными про-

изведениями. 

 

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования логически раз-

вивает идею начальной школы —  формирование основ музыкальной культуры учащихся.  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют 

формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осо-

знания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой откры-

вает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного от-

ношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музы-

кой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоци-

онально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование пред-

ставления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: фор-

мированию у учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечат-

лений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; расширению и обогащению 

опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обогащают опыт 

адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; совершен-

ствуют умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной 

и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искус-

ства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по отношению 

к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтвер-

ждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными 

источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует также 

овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности, определению 

сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности;  совершенствованию умений  координировать свою деятельность с деятельностью уча-

щихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Результатом изучения музыкального искусства в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей:  предметных, метапредметных, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных, информационных УУД. 

 

5 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 



 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Глинки М.И., Чайковского П.И., Р Шумана, Ф. Шберта, Г. Малера, Ф. Мендельсона,  Рахма-

нинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.). 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования:  

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;   

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;   

4) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

5) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  вла-

дение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 

Личностные УУД: 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образ-

ный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполне-

нием музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетиче-

ской, проектной деятельности, в самообразовании; 

Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, позна-

нию особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональ-

ных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 



- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных ви-

дов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе само-

образования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, спра-

вочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, 

сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 

- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргу-

ментировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

 

6 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И, А. Хачатуряна , Рахманинова С.В., 

Н.А.Римского-Корсакова, К. Дебюсси, О. Мессиана, К Сен-Санса, Ж. Бизе, Т. Альбинони, Дж. 

Россини); 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, со-

временных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведе-

ний; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

Личностные УУД: 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образ-

ный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполне-

нием музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетиче-

ской, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 

Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, позна-

нию особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональ-

ных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных ви-

дов искусства на основе выявления их общности и различий; 



- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе само-

образования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, спра-

вочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, 

сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 

- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргу-

ментировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности информацион-

ных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета; 

7 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Моцарта В.А, Бетховена Л., А.П. Бородина, А. Вивальди, Ф.Шопена, Чайковского П.И., Р. Ва-

гнера, Ф. Шуберта, Дж. Верди, И. Брамса, Т. Альбинони); 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, со-

временных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведе-

ний; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

 



1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

 

Личностные УУД: 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач. 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образ-

ный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполне-

нием музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетиче-

ской, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

Познавательные УУД: 



- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, позна-

нию особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональ-

ных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных ви-

дов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе само-

образования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, спра-

вочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, 

сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 

- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргу-

ментировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности информацион-

ных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

8 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Моцарта В.А, Бетховена Л., Ф. Шубета., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., 

Стравинского И., Свиридова Г.В., А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, О. Мессиана, Ц. 

Чжень-Гуаня, А.Хачатуряна, Р. Щедрина, А. Онеггера, Дж. Гершвина, А. Шнитке); 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, со-

временных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведе-

ний; 



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Личностные УУД: 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач. 



- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, прак-

тической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов 

мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с 

ними в диалог; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, оптимизм в воспри-

ятии мира. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образ-

ный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполне-

нием музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетиче-

ской, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

- приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, позна-

нию особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональ-

ных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных ви-

дов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе само-

образования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, спра-

вочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, 

сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 

- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргу-

ментировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности информацион-

ных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета; 



- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры 

9 класс 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Г. Канчелли., Шуберта Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Д.Д. Шостакович, И. Штрауса, Ш. 

Гуно, Ю. Визбора, В.Высоцкого, Р. Щедрина, Б. Окуджаву,  А. Галича, В. Цоя, Ю. Шевчука, 

А.. Вивальди, А Пярта, Г.Ф.Генделя, Р. Вагнера); 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, со-

временных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведе-

ний; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Личностные УУД: 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинте-

ресованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творче-

ской деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач. 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, прак-

тической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов 

мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с 

ними в диалог; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, оптимизм в воспри-

ятии мира. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образ-

ный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполне-

нием музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетиче-

ской, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

- приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музы-

кальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, позна-

нию особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональ-

ных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 



- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных ви-

дов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе само-

образования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 

совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художествен-

ной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, ис-

полнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, спра-

вочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, 

сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 

- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргу-

ментировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности информацион-

ных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры 

Характеристика видов контроля качества знаний по музыке. 

 Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации кон-

троля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и 

учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов музыкального образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренче-

ские установки, интересы, мотивы и потребности личности. В практике педагогического контроля воз-

можно выделение следующих его видов: стартового, текущего, тематического, рубежного, итогового 

и заключительного. К формам контроля можно отнести устный, письменный, программированный. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень, подготовленность к усвоению дальнейшего мате-

риала. Стартовый контроль желательно проводить в начале учебного года. С помощью текущего кон-

троля возможно диагностирование дидактического процесса, выявления его динамики, сопоставления 

результатов обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение 

итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, например, крупных разделов программы. В 

рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные ито-

гового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного кон-

троля должны соответствовать уровню стандарта образования. Аттестация обучающихся  различна по 

форме: устная, письменная, программированная, в виде тестового контроля. В качестве методов диа-

гностики результатов обучения могут служить: конкурсы,  фестивали, концерты и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 



знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных пе-

сен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, об-

разной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструмен-

тальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, ху-

дожественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклас-

сных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушан-

ной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свобод-

ное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкаль-

ных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения курса музыки в основной школе получат дальнейшее развитие лич-

ностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, со-

ставляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-

флексии. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий будут сформированы  

• основы идентичности личности в искусстве (включая когнитивный, эмоционально-ценност-

ный и поведенческий компоненты); 

• основы социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и нормы слуша-

ния музыки и исполнения произведений); 

• готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 



В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будут сформированы 

действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств до-

стижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи будет формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны: 

• формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками, умений работать в группе и приобретение опыта такой работы, практическое 

освоение морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества (хоровое и 

сольное пение, умение найти музыкальное произведение самостоятельно и выучить его); 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

• развитие музыкально-певческой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного рече-

вого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий будут сформированы: 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сфе-

рах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обраще-

ние в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, ши-

рокого спектра логических действий и операций. 

Выпускники научатся строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоят опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступ-

ках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

5 КЛАСС (34 ч) 

 
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 

Тема 1.Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения Музыка  в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим.  



Тема 2. Древний союз (3 часа) 

 

Раздел 1. Музыка и литература (18 ч.) 

Тема 3. Слово и музыка (3 часа) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов 

и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Вли-

яние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. Воспроизведение человече-

ской речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, 

возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки.  

 

Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 час) 

Музыкальная викторина по пройденным произведениям Пение произведений на выбор  уча-

щихся.Тест по пройденным темам. 

 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение 

для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях. Русские народ-

ные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем 

народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, народные песни привлекали 

композиторов как источник вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере 

Песни без слов № 14 Ф. Мендельсона). 

 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, запечатлённый 

в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окру-

жающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих чувств. Выраже-

ние темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль фортепианного  сопровождения 

в романсе. 

 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир музыкальных образов 

хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной му-

зыки на творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. Художественные 

возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в 

хоровых партитурах. 

 Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 час) 

Итоговое тестирование.  

 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Великие русские 

композиторы, художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В 

чём состоит отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии 

и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Истоки. Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. Искусство от-

крывает мир. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды искусства. Искусства различны 

– тема едина. Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. 

Тема 4. Песня (3 часа) 

Тема 5. Романс (2 часа) 

Тема 6. Хоровая музыка (2 часа) 

Тема 7. Опера (2 часа) 



Тема 8. Балет (2 часа) 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет – результат 

совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, му-

зыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как по-разному может проявлять себя 

один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Вели-

кие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Много-

плановость в балете «Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Тема 9. Музыка звучит в литературе (2 часа) 

 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём проявляется музыкаль-

ность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Го-

голя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  Музыка – 

главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – 

«Миф об Орфее». 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания 

(образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи про-

странства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: сим-

фонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» 

и «фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Кон-

траст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного ис-

кусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона.  

Тема 11. Музыкальный портрет (1 час) 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении и в му-

зыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа 

Тема 12. Пейзаж в музыке (2 часа) 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. Одухо-

творённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа 

в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в 

области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музы-

кальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живопис-

ность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир.  

Тема 13. Музыкальная живопись сказок и былин (4 часа) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобрази-

тельности в музыкальных сказках. Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные эффекты в со-

здании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности богатырской темы в 

русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Тема 14. Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 часа) 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музы-

кальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление 

музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, 

неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал лич-

ности. Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Раздел II. Музыка и изобразительное искусство (12ч) 

Тема 10. Образы живописи в музыке (2 часа) 



 Обобщающий урок по теме года 

 «Музыка и другие виды искусства»  (1 час) 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее воздей-

ствие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства. Дневник музыкальных наблюдений 

стр. 22-23.  

 

6 КЛАСС (34ч) 

 
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

 

 

 

Тема 1. Музыка души.  

Наш вечный спутник. Почему музыка волнует и трогает? Почему именно с музыкой человек связы-

вает свои представлении о прекрасном? 

 

Тема 2. Тысяча миров музыки. (6ч.) 

Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. Какой бывает музыка. Волшебная сила му-

зыки. Музыка объединяет людей.  

 

Тема 1. Единство музыкального произведения (1ч.) 

Музыкальные традиции. «Почерк автора».В чем уникальность и неповторимость искусства. 

Тема 2. Ритм (6ч.) 

«В начале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм? Диалог метра и ритма. От адажио к 

престо. 

Тема 3. Мелодия (3ч.) 

Тема 4. Гармония (4ч.) 

Тема 5.Полифония(2ч.) 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  

Тема 6. Фактура (2ч.) 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  

Тема 7. Тембры (3ч.) 

Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Тема 8. Динамика (2ч.) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

 

 

По законам красоты.  В чем сила музыки? 

(заключение). Урок-концерт 

 

7 КЛАСС (34ч) 

 

Раздел 1. Тысяча миров музыки (9 часов) 

Раздел 2. Как создается музыкальное произведение (25ч.) 

 

Главные отличия выразительности мелодии от выразительности ритма. Мелодия – душа музыки. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость».  Мелодия «угадывает» нас самих. 

Что такое гармония в музыке?  Два начала гармонии. 

Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Тема 9. Чудесная тайна музыки (2ч.) 



Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

 

Раздел 1 Содержание в музыке. Музыкальный образ. Музыкальный жанр (17 час.). 

Тема 1. Содержание в музыке. (8 час.). 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важней-

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

искусствами Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность. Интонация как носитель 

смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий.  

Тема 2. Музыкальный образ (5 час.). 

Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические, комиче-

ские, гротесковые и т.п.) и особенности их драматургического развития (точный или варьированный 

повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке.  

Тема 3. Музыкальный жанр. (4 час.) 

Многозначность понятия музыкального жанра. Классификация музыкальных жанров «Жанры 

внутри жанров», например, входящие в оперу различные жанры вокальной и инструментальной му-

зыки. Опера, оперетта, песенно-танцевальные жанры. Состав исполнителей и способы исполнения. 

Вокальные и инструментальные жанры. Кантата. Выразительные возможности различного склада 

письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и компо-

зиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном ис-

кусстве.  

Раздел 11 Форма в музыке. Виды музыкальных форм. Музыкальная драматургия. (17 

час.). 

Тема 1. Форма в музыке. ( 5 час.) 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Художественная форма – это ставшее зри-

мым содержание. Структура произведения: Одночастная форма (A), Двухчастная форма (AB), 

Трёхчастная форма (ABA), Концентрическая форма. Классические формы: Соната,  Рондо, 

Рондо-соната, Вариации,  Фуга,  Симфония,  Циклические формы.  

Тема 2. Виды музыкальных форм. (7 час.) 

 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. Музыкальный шедевр в шестна-

дцати тактах. О роли повторов в музыкальной форме. Два напева в романсе М.И. Глинки «Венециан-

ская ночь»: двухчастная форма. Ночная серенада Пушкина – Глинки: трёхчастная форма. Многомер-

ность образа – форма рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д.Д, Шостаковича: вариации. 

Тема 3. Музыкальная драматургия. (6 час.). 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Классицизм и романтизм в западно-

европейской музыке. Развитие образов и персонажей оперной драматургии особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки 

(прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. Особенности драматургического 

развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Ф. Мендель-

сон, Я. Сибелиус).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.9E.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.28A.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.94.D0.B2.D1.83.D1.85.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.28AB.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A2.D1.80.D1.91.D1.85.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0_.28ABA.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A1.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A0.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A0.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D0.BE-.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.92.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A4.D1.83.D0.B3.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A1.D0.B8.D0.BC.D1.84.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0#.D0.A6.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B


8 класс (34ч) 

 

Тема года: «Традиции в музыке» (34ч.) 

1. Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (3 часа) 

Тема 1. Настоящая музыка не бывает «старой» (2 час) 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму вечных 

тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями. Понимание «ста-

рой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для 

всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» при-

менительно к искусству. 

 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и новых про-

изведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не бывает «ста-

рой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая тайна бессмертия 

(В. Моцарт Симфония №40). 

 

Тема 2. Живая сила традиции (1 час) 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

2. Раздел. Вечные темы в музыке.( 31 ч.) 

Тема 1.  «Сказочно-мифологические темы» - 6ч. 

 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин фр-ты из 

рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегу-

рочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по теме «Сказочно-мифологические темы». 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в леген-

дах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегу-

рочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в балете 

И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как символа энер-

гии жизни, могучая стихия ритма). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. Утончён-

ность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения. 

Тема 2. «Мир человеческих чувств» - (9 часов) 

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. Римский-Корса-

ков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Мо-

царт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостако-

вич «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шу-

ман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема 

любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступле-

ние к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 



Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музы-

кальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-

Корсакова «Садко»). 

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных произве-

дений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 23 для фортепи-

ано с оркестром В.А. Моцарта. 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера 

приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шу-

мана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в музыке «Лунной» сонаты Л. Бет-

ховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение 

психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Ша-

тобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в про-

изведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джуль-

етта» (конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в 

сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в 

этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги 

как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов музыкального образа в 

пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

 

Тема 3.  «В поисках истины и красоты» - (6 ч.) 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. Мусорг-

ский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы «Борис Году-

нов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. 

Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь перед Рождеством»). «Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. 

Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных сочинений. 

Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки «Херувимская песнь». 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой Москвы в опи-

сании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусорг-

ского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство (опера М. Мусорг-

ского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве (образы, сим-

волы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фраг-

мента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник». 

Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере фраг-

мента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Тема 4.  «О современности в музыке» - (9 ч.) 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. Выражение 

темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». Романтизация инду-

стриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального выражения. 

 



 Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 час) 

Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир ду-

ховных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие 

тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Тест. Музыкальная викторина. 

 

9 класс (34ч) 

Тема года: «Музыка как часть духовной культуры человека» (34 ч.) 

 

1. Раздел «Что такое музыка сегодня» (10 часов) 

О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6, I часть. Почему и как меняется му-

зыка. Г. Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром I часть. 

О неизменном в музыке. Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра I часть; А. Кара-

манов «Ave Maria». «Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт Симфония №8 «Неоконченная» I 

часть. Виды музыки в современном мире. 

Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в современной музыке 

(на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

Эволюционные процессы в музыке как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего 

прошлого в произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего дет-

ства» и вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 

Воплощение красоты и гармонии в музыке ХХ века (на примере I части концерта для кларнета и ка-

мерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в искусстве (на примере стихотворения 

Р. Гамзатова «Вернулся я...»). 

 «Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые варианты интерпрета-

ций «старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» симфонии Ф.Шуберта). 

Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX века. Знакомство с 

некоторыми из них и их обсуждение. 

1. Раздел: «Человек в музыке» - (9 часов) 

«Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской музыке. Ш. 

Гуно фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин «Весёлый марш монтажников-высотников». Автор-

ская песня и её герой. Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима. Рок-музыка и её ге-

рой. Фрагменты песен рок-групп. О разности вкусов. 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное обсуждение вопросов, свя-

занных с любительским пением. 

Облагораживающая роль музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. Домаш-

ние концерты как средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей. Различные 

культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности «прошлой» и современной любитель-

ской музыки. Вторая половина XX века - период расцвета любительской песни (репертуар, тематика, 

обстановка исполнения). 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и гражданская 

направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателем авторской песни. Авторская 

песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических противоречий советского времени 

в произведениях искусства. Образ героя авторской песни; его приоритеты и ценности. 

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты общности и отличия 

авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные направления рок-музыки. Об-

раз героя рок-песни. 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живёт. Несовпа-дения, кон-

фликты музыкальных интересов и предпочтений между различными поколениями; причины этого 

явления, пути преодоления взаимных непониманий. 



 

3 раздел: «Новые музыкальные взаимодействия» - (14 часов) 

 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус 

«Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Музыка к кинофильмам 

А. Эшпая, Т. Хренников и др. Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» 

из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». Об особенностях музыкаль-

ного концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произведений В. Моцарта, Н. Паганини; рок-группа 

Rammstein «Солнце»; видеофрагменты различных исполнителей. Музыкальная сцена сегодня. А. 

Пярта «Коллаж на тему BACH». Выход за пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуч-

чини фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса). Музыка – целый 

мир. Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира»). 

«Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на примере творче-

ства М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». Интонационные особенности неко-

торых музыкальных жанров, размывающие границы музыкального академизма. 

Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной музыкальной культуре 

XX-XXI веков. Обращение композиторов-академистов к киномузыке (на примере творчества Д. Шо-

стаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии оценки «лёгкой» и «серь-

ёзной» музыки. 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады 

А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на примере творчества 

В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной жизни (на примере 

дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. Синтетическая природа кон-

церта, ориентированная одновременно на слуховое и зрительное восприятие. Музыкально-визуаль-

ное выражение в лазерном шоу «В ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в кукольном 

спектакле-пародии «Необыкновенный концерт». Коллективное обсуждение вопроса: «Роль компози-

тора и исполнителя во время проведения концерта». 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер концерта в расчёте на 

состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на примере «Декабрьских вечеров» в 

ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение межнационального един-

ства музыкальной культуры. 

 

4. Раздел: Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке» (1 час) 

 

Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и направлений, главная задача 

которой пробуждать в человеке лучшие, возвышенные чувства. Она призвана нести в мир гармонию 

и смысл. Тест, музыкальная викторина. Диагностика мотивационного компонента музыкально-эсте-

тических вкусов. 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс (34ч.) 



№ Тема К-во ча-

сов 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 

2 Древний союз (3 ч)  

 Истоки 1 

 Искусство открывает мир  1 

 Искусства различны, тема едина  1 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

3 Слово и музыка (3ч)  

 Два великих начала искусства  1 

 «Стань музыкою, слово!»  1 

 Музыка «дружит» не только с поэзией  1 

 Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка»  1 

4 Песня (3 ч)  

 Песня — верный спутник человека 1 

 Мир русской песни  1 

 Песни народов мира 1 

5 Романс (2ч)  

 Романса трепетные звуки 

 

1 

 Мир человеческих чувств 1 

6 Хоровая музыка (2ч)  

 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.  1 

 Что может изображать хоровая музыка. 1 

 Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка»  1 

7 Опера (2ч)  

 Самый значительный жанр вокальной музыки. 1 

 Из чего состоит опера. 1 

8 Балет (2ч)  

 Единство музыки и танца. 1 

 «Русские сезоны в Париже». 1 

9 Музыка звучит в литературе (2ч)  

 Музыкальность слова. 1 

 Музыкальные сюжеты в литературе. 1 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

10 Образы живописи в музыке (2ч)  

 Живописность искусства. 1 

 «Музыка — сестра живописи» 1 

11 Музыкальный портрет (1ч)  

 Может ли музыка выразить характер человека? 1 

12 Пейзаж в музыке (2ч)  

 Образы природы в творчестве музыкантов. 1 

 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 1 

13 «Музыкальная живопись» сказок и былин (3ч)  

 Волшебная красочность музыкальных сказок. 1 

 Сказочные герои в музыке. 1 

 Тема богатырей в музыке. 1 

14 Музыка в произведениях изобразительного искусства (3ч)  

 Что такое музыкальность в живописи. 1 

 «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 1 



 Подводим итоги. 1 

 Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»   1 

 

6 класс (34ч.) 
№ Тема К-во ча-

сов 

 Раздел 1. Тысяча миров музыки (9 часов)  

1 Музыка души. 3 

2 «Тысяча миров» музыки (6ч.)  

 Наш вечный спутник. 1 

 Искусство и фантазия. 1 

 Искусство — память человечества. 1 

 В чем сила музыки. 1 

 Волшебная сила музыки. 1 

 Музыка объединяет людей. 1 

 Раздел 2. Как создается музыкальное произведение.(25ч.)  

1 Единство музыкального произведения. 1 

2 Ритм (6ч)  

 «Вначале был ритм». 1 

 О чем рассказывает музыкальный ритм. 2 

 Диалог метра и ритма. 1 

 От адажио к престо. 2 

3 Мелодия (3ч)  

 «Мелодия-душа музыки». 1 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость». 1 

 Мелодия «угадывает» нас самих. 1 

4 Гармония (4ч)  

 Что такое гармония в музыке. 1 

 Два начала гармонии. 1 

 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 1 

 Красочность музыкальной гармонии 1 

5 Полифония (2ч)  

 Мир образов полифонической музыки. 1 

 Философия фуги. 1 

6 Фактура (2ч)  

 Какой бывает музыкальная фактура. 1 

 Пространство фактуры. 1 

7 Тембры (3ч)  

 Тембры — музыкальные краски. 1 

 Соло и тутти. 2 

8 Динамика (2ч)  

 Громкость и тишина в музыке. 1 

 Тонкая палитра оттенков. 1 

9 Чудесная тайна музыки (2ч.)  

 По законам красоты 1 

 Подводим итоги (обсуждение с учителем). 1 

 

 

7 класс (34ч.) 



№ Тема К-во ча-

сов 

1 Содержание в музыке (8ч.)  

 О единстве содержания и формы в художественном произведении. 1 

 Музыку трудно объяснить словами. 1 

 В чем состоит сущность музыкального содержания. 2 

 Музыка, которую можно объяснить словами. 1 

 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 1 

 Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».  1 

 Когда музыка не нуждается в словах. 1 

2 Музыкальный образ (6ч)  

 Лирические образы в музыке. 2 

 Драматические образы в музыке. 2 

 Эпические образы в музыке. 1 

3 Музыкальный жанр (4ч)  

 «Память жанра». 1 

 Такие разные песни, танцы, марши. 3 

4 Форма в музыке. (4ч.)  

 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 1 

 Что такое музыкальная форма  1 

 «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 2 

5 Виды музыкальных форм (7ч)  

 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 1 

 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 1 

 О роли повторов в музыкальной форме. 1 

 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 1 

  «Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма 1 

 Многомерность образа: форма рондо.-2ч 1 

 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостако-

вича: вариации. 

1 

6 Музыкальная драматургия (6ч)  

 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 1 

 Музыкальный порыв. 1 

 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 1 

 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 1 

 Формула красоты. 1 

 

 

8 класс (34ч.) 
№ Тема К-во ча-

сов 

 Тема года: « Традиция и современность в музыке»  

 1. Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (3 часа)  

1 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 1 

 Настоящая музыка не бывает «старой». 1 

2 О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ  

 Живая сила традиции 1 

 2. Раздел. Вечные темы в музыке.( 31 ч.)  

3 Сказочно-мифологические темы (6ч.)  

 Искусство начинается с мифа 2 



 Миф сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 

 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

 «Благословляю вас, леса…». 1 

 Заключительный урок по теме «Сказочно-мифологические темы». 1 

4 Мир человеческих чувств. 9ч  

 Образы радости в музыке. 1 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость». 2 

 «Слезы людские, о слезы людские…». 1 

 Бессмертные звуки «Лунной» и сонаты и «Апассионаты». 1 

  Два пушкинских образа в музыке. 1 

 Трагедия любви в музыке. П.Чайковский «Ромео и Джульетта». 1 

 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 1 

 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 

5 В поисках истины и красоты 6ч  

 Мир духовной музыки. 2 

 Колокольный звон на Руси. 1 

 Рождественская звезда. 1 

 От Рождества до Крещения. 1 

 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 1 

6 О современности в музыке (9ч.)  

 Как мы понимаем современность. 1 

 Вечные сюжеты 1 

 Философские образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана. 1 

 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 1 

 Новые области в музыке 20 века (джазовая музыка). 1 

 Лирические страницы советской музыки. 1 

 Диалог времен в музыке А.Шнитке. 1 

 «Любовь никогда не перестанет». 1 

 Подводим итоги. 1 

  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке»  1 

  

 

  

9 класс (34ч.) 
№ Тема К-во ча-

сов 

1  «Что такое музыка сегодня» (10 часов)  

 О понятии «Современная музыка». Г. Канчели Симфония №6, I часть. 1 

 Почему и как меняется музыка. Г. Свиридов Поэма «Отчалившая Русь»; Б. Чайков-

ский Концерт для ф-но с оркестром I часть. 

2 

 О неизменном в музыке. Б. Чайковский Концерт для кларнета и камерного оркестра 

I часть; А. Караманов «Ave Maria». 

2 

 «Новая» жизнь «старой» музыки. Ф. Шуберт Симфония №8 «Неоконченная» I 

часть. 

1 

 Виды музыки в современном мире. 1 

 Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в со-

временной музыке (на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). 

3 

2  «Человек в музыке» - (9 часов)  

 «Искусство – это твой собственный голос». 1 

 Музыка и музицирование. 1 



 О любительской музыке. Ш. Гуно фрагменты из оперы «Фауст»; Р. Щедрин «Весё-

лый марш монтажников-высотников». 

2 

 Авторская песня и её герой. Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. 

Кима 

2 

 Рок-музыка и её герой. Фрагменты песен рок-групп. 2 

 О разности вкусов.  Любительское пение как форма самовыражения человека. 

Коллективное обсуждение вопросов, связанных с любительским пением. 

1 

3 «Новые музыкальные взаимодействия» - (14 часов)  

 О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без 

нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса». 

2 

 О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Музыка к кинофильмам А. 

Эшпая, Т. Хренников и др. 

2 

 Стилевые взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён 

года» (исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». 

2 

 Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произве-

дений В. Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein «Солнце»; видеофрагменты 

различных исполнителей. 

2 

 Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. А. Пярта «Коллаж на 

тему BACH». 

2 

 Выход за пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент 

из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса) 

2 

 Музыка – целый мир. Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзин-

геры» (в исполнении «Оркестра мира»). 

2 

 

 


