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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого музыкальную 

терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

 в ценностно-ориентированной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный 

в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и 

к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; представленных в 

музыкальных произведениях; 

 в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетических коммуникаций, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 

 в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественных форм от цели творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

Метапредметные результаты: 

 активное использование интеллектуальных операций в синтезе с формированием 

художественного восприятия музыки; 

 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 



  умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 формировать ключевые компетенции: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной)сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  предметных  программ  

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формировать 

фонотеки, библиотеки, видеотеки; 

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

школы; 

 импровизировать в пении, игре, пластике; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 



 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразован 

 

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон-

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 



 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Содержание основного общего образования по музыке 
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

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

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

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

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

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

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

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



Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

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

аккомпанемент, а саре11а Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

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

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

инструментов, эстрадно-джазовый. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом 

музыки в начальной 

5 класс.  

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 часов)  

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. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

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

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

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

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

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

6 класс 

В рабочей программе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 

образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

Интонационная природа музыкальных образов, приѐмы взаимодействия и развития различных 

образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Раздел 1. "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" (16 часов) 

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

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

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

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 



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

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

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

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

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

Программная музыка и еѐ 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 еѐ 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 обучающимися 

содержания музыкальных образов.  

7 класс 

 Содержательный стержень программы – "Классика и современность". Вечные темы классической 

музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания 

и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 

лирические, комические). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены. Приѐмы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и на телевидении. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

обучающимися содержания музыкальных образов. 

8 класс 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими 

содержательными линиями:Раздел 1 «Классика и современность» (16 часов),Раздел 2. 

«Традиции и новаторство в музыке» (18 часов) 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об 

музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память 

предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и 

содержания как закономерность и специфика еѐ преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных 

традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 



Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

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

музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

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

профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие 

музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

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

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино. 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 

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

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 
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Раздел 1. «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» (16 ч) 

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

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 



Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 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 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, сплочѐнная 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 еѐ 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 классическаямузыкаАктуализировать 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. Лѐгкая и серьѐзная 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. Лѐгкая и серьѐзная 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.МузыкаЭ.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. 



ПолистилистикаТермин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

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

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей,  

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

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

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

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского, С.Прокофьева. 

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

Обобщающий урок- викторина 

 

Раздел 2. «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» (18 часов) 

 

Музыканты -  извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

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

Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

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

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный 

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

народные драмы). 

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

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

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

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

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов развития, 

как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

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

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

Современный музыкальный театр.  

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

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

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки». 

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

Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

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

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

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».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 чѐм их достоинство, а в чѐм – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Галерея религиозных образов. 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». 

Музыкальные завещания потомкам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
П Ф 

1     Что роднит музыку с литературой?   

  

  

2     Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей...   

  

  

  

  

  

3     Вокальная музыка 

Песня русская в берѐзах, песня русская в хлебах…Звучащие картины. 

  

  

4     Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

  

  

5     Фольклор в музыке русских композиторов   



Стучит, гремит Кикимора. 

  

6     Фольклор в музыке русских композиторов 

Что за прелесть эти сказки… 

  

  

7     Жанры инструментальной и вокальной музыки 

Мелодией одной звучат печаль и радость. Песнь моя летит с мольбой. 

  

  

8     Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.   

  

  

  

  

9     Всю жизнь мою несу родину в душе…    

10     Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Слово о мастере. 

  

11     Писатели и поэты о музыке и музыкантах Гармонии задумчивый поэт.   

12     Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… 

  

  

13     Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

  

  

14     Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

  

  

15     Музыка в театре, кино, на телевидении 

  

  

16     Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

  

  

17     Мир композитора. Тестирование учащихся   

 

  

  

  

  

  

  

18     Что роднит музыку с изобразительным искусством?   

  

19     Небесное и земное в звуках и красках 

  

  

20     Звать через прошлое к настоящему   



  

  

  

21     Звать через прошлое к настоящему 

  

  

  

  

  

  

22     Музыкальная живопись и живописная музыка 

  

  

  

23     Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

  

  

  

24     Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

  

  

  

25     Волшебная палочка дирижѐра   

  

  

  

26     Образы борьбы и победы в искусстве 

 

  

27     Застывшая музыка 

  

  

  

  

  

28     Полифония в музыке и живописи 

  

  

  

  

  

  

29     Музыка на мольберте 

  

  

  

30     Импрессионизм в музыке и живописи 

  

  

  

31     О подвигах, о доблести и славе... 

  

  

  

32     В каждой мимолетности вижу я миры… 

  

  

  



33     Мир композитора. 

С веком наравне 

  

  

  

  

34 

  

 

    Тестирование учащихся.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс. 

№ 

пп 

Дата Тема Кол-во 

часов П Ф 

1     Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и 

песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. 

  

2     Два музыкальных посвящения .   

3     Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

  

  

4     «Уноси моѐ сердце в звенящую даль...» 

  

  

5     Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

  

  

6     Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

  

  

7     Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения 

  

8     Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь»   



  

9     Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси.   

  

10     Образы русской народной 

и духовной музыки. Духовный концерт 

  

  

11     «Фрески Софии Киевской» 

  

  

12     Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха 

  

  

13     Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал 

  

  

14     Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 

  

  

  

  

15     Авторская песня: прошлое и настоящее 

  

  

16     Авторская песня: прошлое и настоящее 

  

  

17     Джаз – искусство XX века . 

Тестирование учащихся. 

  

  

18     Вечные темы искусства и жизни   

19     Образы камерной музыки. Инструментальная баллада 

  

  

20     Образы камерной музыки. Ночной пейзаж 

  

  

21     Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 

  

  

22     «Космический пейзаж», «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея 

  

  

23     Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А. С. Пушкина 

  

  

24     Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные   



иллюстрации к повести 

А. С. Пушкина 

  

25     Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален» 

  

26     Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времѐн 

 

  

27     Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 

  

  

  

  

  

  

28     Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

  

  

  

29     Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

  

  

  

30     Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 

  

  

31     Мир музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история»   

32     Мир музыкального театра. Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

  

33     Образы киномузыки Тестирование учащихся.   

  

34     Образы киномузыки. Обобщающий урок года.   

  

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов П Ф 

1     Классика и современность 

  

  

  

  

  

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

эпоха в русской музыке 

  

3     Опера «Иван Сусанин». Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля 

  

  



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

Игоря. Портрет половцев 

  

5     Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера   

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

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

  

7     В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Плач 

Ярославны. Молитва 

  

8     Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов 

  

  

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

Первая американская национальная опера. 

  

10     В музыкальном театре. Порги и Бесс. Развитие традиций 

оперного спектакля 

  

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

Кармен. 

  

12     Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо   

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

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

  

14     Сюжеты и образы духовной музыки   

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

16     Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Главные образы. 

Тестирование учащихся. 

  

17     Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 

 

  

  

  

  

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

2 полугодие. 

18     Музыкальная драматургия – развитие музыки   

19     Два направления музыкальной культуры. Светская и духовная 

музыка. 

  

20     Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция   

21     Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке 

  



22     Циклические формы инструментальной музыки. Соната. Соната 

№8 («Патетическая») Л. Бетховена  

  

  

  

  

  

23     Соната. Соната №2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта   

24     Симфоническая музыка. Симфонии №103 («С тремоло литавр») 

Й. Гайдна 

  

25     Симфоническая музыка. 

Симфония № 40 

В.А. Моцарта.   

  

  

  

26     Симфоническая музыка. 

Симфония №1 («Классическая») 

С. Прокофьева 

  

27     Симфоническая музыка. Симфония №5 Л. Бетховена   

  

  

  

28     Симфоническая музыка. Симфония №1 В. Калинникова 

Симфония №5 П. Чайковского 

  

  

29     Симфоническая музыка. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича 

  

  

  

  

  

  

30     Симфоническая картина. «Праздненства» К. Дебюси   

  

  

  

31     Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 

  

  

32     Музыка народов мира 

  

  

  

33     Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Тестирование учащихся. 

  

34     Пусть музыка звучит. Обобщающий урок года.   

  

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс (34 часа). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Классика в нашей жизни 1 

2 В музыкальном театре. Опера. 1 

3 В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь" 

Русская эпическая опера. Ария князя игоря.Портретполовцев."Плач 

Ярославны" 

1 

4 Балет «Ярославна».Вступление. "стон Русской земли"."Первая битва с 

половцами"."ПлачЯрославны"."Молитва". 

1 

5 В музыкальном тетре.Мюзикл. Рок-опера."Человек есть тайна".Рок-

опера"Преступление и наказание". 

1 

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

7 Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта"Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. 

1 

8 Из музыки к спектаклю"Ревизская сказка". Образы Гоголь -сюиты. 1 

9 Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и современность". 1 

10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена"ПерГюнт". 

  

1 

11 Музыка в кино.Ты отправишься в путь,чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму "Властелин колец" 

1 

12 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

1 

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 

14 Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1 

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

контрольная работа 

1 

16 Обобщающий урок- концерт по теме: "Классика и современность". 1 

 

17 Музыканты -извечные маги. 1 

18 . И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин .Развитие традиций оперного спектакля. 

1 

19 Опера «Кармен»(фрагменты) 1 

20 Опера «Кармен». 1 



 

 

21 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 

22 Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р.Щедрин 1 

23 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

24 Современный музыкальный театр. 1 

25 Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и новаторство в музыке» 1 

26 Великие мюзиклы мира 

  

1 

27 Классика в современной обработке 1 

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

  

1 

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

Литературные страницы. 

  

1 

30 Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Галерея 

религиозных образов. 

1 

31 Неизвестный Свиридов." О России петь-что стремиться в храм..."Хоровой 

цикл" Песнопения и молитвы"(фрагменты) 

  

32 Свет фресок Дионисия -миру ("Фрески Диониссия" р.Щедрин ) 

  

1 

33 Музыкальные завещания потомкам   

34 Пусть музыка звучит. Обобщающий урок -концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

1 


