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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету Музыка для учащихся 5-8 классов 

соответствует: 

 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО»), рабочей программе воспитания; 

 Примерной образовательной программе по учебному предмету «Музыка» 5-

9 классы Москва «Просвещение» 2011; 

 Авторской программе «Музыка 5 - 8» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской  

Москва «Просвещение», 2017; 

 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на 2021-

2022 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы 

соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ 

с.Архангельское Немского района на данный учебный год –  1 час в 

неделю); 

 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского 

района на 2021-2022 учебный год (количество  учебных недель Рабочей 

программы соответствует календарному учебному графику КОГОБУ СШ 

с.Архангельское Немского района на данный учебный год – 5-8 класс -34 

учебных недели). 

Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Музыка в 5-8 классах 

составлена на  34 часа. 

      

Учебно-методический  комплект: 

    Музыка:5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.-2-е изд.-    М:Просвещение, 2013 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5 класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

 Музыка:6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева,     

Е.Д.Критская.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6 класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

 Музыка:7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева,     

Е.Д.Критская.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

     Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева,     

Е.Д.Критская.-7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».8 класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2017 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 

Предметные результаты 5 класс 

Обучающиеся  научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты 6 класс 

      Обучающиеся научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

          сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

 произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

       

Предметные результаты 7 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 



6 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
          сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

 произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
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 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты 8 класс 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
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 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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Содержание  учебного предмета 

5 класс 

№ Название темы Основное содержание 
1 Музыка и литература Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на 

образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в 

основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки 

(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому 

чтению литературных произведений, на страницах которых 

«звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих 

лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего 

мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская 

и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств 

– музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события 

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

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
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Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка и литература» 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

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

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

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

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

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

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

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

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

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

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

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

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

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

гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

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

Веснянка, украинская народная песня. 

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

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

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

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

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

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

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

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

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

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

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  
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О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

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

Б. Окуджавы. 

Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Раздел II «Музыка и изобразительное искусство»Знаменный распев. 

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

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

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

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

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

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

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

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

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

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

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

В. Кикта. 

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

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

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

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

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

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

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

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

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

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

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

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

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

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 
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6 класс 

№ Название темы Основное содержание 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство 
содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музы-

ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кан-

тата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инстру-

ментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольк-

лорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — ис-

кусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 
Жизнь — единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и 

др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

 
     Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

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

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

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
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Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

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

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

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

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

Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 

(фрагмент). М. Березовский. 

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

Русские народные инструментальные наигрыши 

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

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

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

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

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

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

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

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

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

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

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

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

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

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

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

(франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

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

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

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

Окуджавы. 

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

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

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

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

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

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

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

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

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

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

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

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

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

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

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

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

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

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

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

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

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

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

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

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

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

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

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

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

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

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

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

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

Гранта». И. Дунаевский. 

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

Рождественского. 

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

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

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

 

7 класс 

№ Название темы Основное содержание 

1 Особенности 

драматургии 

сценической музыки 

(17 ч) 

 

Классика и современность. 

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

вая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба 

человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 

земля». 
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Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступле-

ние. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». 

«Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 1 

образов 

В музыкальном театре. «Мой народ — американцы...». 

«Порги и Бесс».               Первая американская 

национальная опера.  

Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль 

как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Осо-

бенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От 

страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульет-

та». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

на телевидении.   

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (17 ч) 

 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два на-

правления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») JI. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. 

Моцарта. 
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Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло ли-

тавр» И. Гайдна. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. Симфония 

№ 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 JI. 

Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркест-

ром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина.  

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонат-

ная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический 

цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов(вне сетки часов):  

«Жизнь дает для песни образы и звуки...». Музыкальная 

культура родного края. Классика на мобильных телефонах. 

Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная 

музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: 

красота и гармония 

8 класс 

№ Название темы Основное содержание 

1  

«Классика и 

современность»  

15 часов 

 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». 

Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого Классика это тот опыт, 

который донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают 

отношение автора к жизни. Вводный урок. 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением 

к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», 

«жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

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

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Глинка – первый русский композитор мирового 

значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. Опера А. П. Бородина 

«Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре 

эпической оперы, усвоение принципов драматургического 

развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. 

Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный 

спектакль Может ли быть современной классическая 

музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. Балет Тищенко 

«Ярославна» Музыкальные образы героев балета. Значение 

синтеза различных искусств в балете.Современное 

прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение 

образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые 

краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа 

«по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная 

Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы 

и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

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

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление 

особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 
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серьёзная музыка. Мюзикл «Ромео и 

Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных 

жанров музыки. Музыка к драматическому 

спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального 

спектакля - конфликтное противостояние. Драматический 

спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

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

Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская 

сказка».Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу 

сходства или различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в 

современный музыкальный кинематограф. Музыка к 

кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

2  

«Традиции и 

новаторство в 

музыке» 

19 часов 

 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – 

американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

Новые краски музыки XX века («атональная» и 

«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии 
классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

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

(две народные драмы). Опера «Кармен»-самая популярная 

опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 
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противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, 

цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, 

роль народных сцен. Новое прочтение оперы Бизе. 

Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся 

об особенностях драматургии произведений разных жанров 

музыки. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Великие мюзиклы мира: «Призрак оперы»., «Кошки», 

«Юнона и Авось» 

Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

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

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

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально- драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» 

И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально- драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов Неизвестный Г.Свиридов. «О 

России петь – что стремиться в храм». 

 

Тематическое планирование с учетом  

рабочей программы воспитания ООО           
Личностное развитие школьников, проявляется в развитии социально значимых 

отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 
5 класс 

№ Названия темы (раздела) Кол-во 

часов 

 Музыка и литература                                                                           17 часов 

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 Вокальная  музыка.    1 

3 Вокальная музыка 1 

4 Вокальная  музыка.    1 

5 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.    1 

8 Вторая  жизнь  песни. 1 

9 Вторая  жизнь  песни. 1 

10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

12 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

17 Мир композитора.   

 Музыка и изобразительное искусство                                              17 часов 

18 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  

19 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 
20 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 
21 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 
22 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 
23 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 
24 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 
25 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 
26 Волшебная   палочка   дирижера. 1 
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27 Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 
1 

28 Застывшая  музыка. 1 
29 Полифония  в  музыке  и  живописи.  1 
30 Музыка   на  мольберте. 1 
31 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 
31 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 
33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 
34 Мир   композитора.  С  веком  наравне.  1 

 Итого: 34 
6 класс 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 
1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1 

3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

2 

4. 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

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

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1 

12. «Фрески Софии Киевской» 1 

13. «Перезвоны». Молитва. 1 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  

1 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

1 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 

18. Джаз – искусство 20 века. 1 

19. Вечные темы искусства и жизни.  1 

20. Образы камерной музыки. 1 

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1 

24. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

2 

25. 

26. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. 
2 

27. 

28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

27. 
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30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

31. 

32. Мир музыкального театра. 2 

33. 

34. Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

 Итого: 34 

7 класс 

№ 
 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17  

1 Классика и современность  1 

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

эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. 

2 

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2 

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

2 

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля . 

2 

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо.  

2 

12 

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

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

2 

16 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

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

«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

2 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

17 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

19 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 

23 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 
нрк.  

5 

27 

28 

29 

30 
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31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- 

опер. 

 

2 

 

 Итого: 34 

8 класс 

№ Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Классика и современность 15 
1. Классика в нашей жизни. 1 

2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. 1 

3. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1 

4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5. Балет Тищенко «Ярославна» 1 

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

7. Рок-опера «Преступление и наказание». 1 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Э.Григ. 

1 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

А. Шнитке. 

1 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. 1 

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

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

15. Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита 

проекта. 

1 

                                Традиции и новаторство в музыке                                                   19 

16. Музыканты – извечные маги. 1 

17 И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 1 

18. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

19. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

20 Балет «Кармен –сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

21. Балет «Кармен –сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

22. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 

23. Современный музыкальный театр. 1 

24. Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Юнона и Авось». 1 

25. Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Кошки». 1 

26. Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Призрак оперы». 1 

27. Классика в современной обработке. 1 

28. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

1 

29. 

 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

1 

30. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

31. Галерея религиозных образов. 1 

32. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в 

храм…» 

1 
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33. Музыкальное завещание потомкам. 1 

34 Исследовательский  проект. Защита. 1 

Итого:  34 
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