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1 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

 

Личностные результаты 

 
          Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболя г. Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики.  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания):  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы,  

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к  

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция,  

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности.  

8. Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты: 

 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение,умозаключение(индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
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9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

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

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
 Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 
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• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

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

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

•имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

 Решать учебные и практические задачи: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников; на мероприятиях, проводимых на отделении общего 

образования и колледжа; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

•уметь использовать знаково-символические средства представления информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ элементарной музыкальной грамоты; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

• 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; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельно 

работать в творческих тетрадях, посещать концерты, театральные спектакли и др.; 
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• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни отделения и колледжа. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
 

 Знать/понимать: 

• 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 музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся 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.; 
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— 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. 

• 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 концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 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 исполнения , выполнять творческие, задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских 

и творческих проектах , в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
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— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной 

жизни, 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, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети  

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и 

пр.                                      

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, города, района, и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 Основное содержание музыкального образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Традиция и современность в музыке  Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

  Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

5 класс (34 ч.)    

 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 трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита),их возможности в воплощении и 
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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 

в 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). Исследовательский проект. 

6 класс (34 ч.)    

 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. Исследовательский проект. 
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7 класс (34 ч.)    

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. 

Исследовательский проект. 

8 класс  (34 ч.)   

Традиции и современность в музыке. Современная музыкальная жизнь. 
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. 

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. 

Значение музыки в жизни человека. 

  Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние 

средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Исследовательский проект. 
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3. Тематическое планирование  с учетом рабочей Программы воспитания МБОУ СОШ №1 им. С.Соболя г. Ейска 

МО Ейский район 

 

 

 

Класс   5 
Раздел  Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Темы  Основные виды деятельности 

обучающихся ( на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельнос

ти 

Музыка   

и 

литература 

16 Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу родину в душе 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Исследовательский проект «Музыка и литература в 

залах картинной галереи». 

 Музыкальный материал: 
Родина. Н. Хрисаниди , слова В. Катанова. Красно 

солнышко. П. Адоницкий, слова И.  Шаферана .  

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

-Выявлять общность жизненных истоков 

и взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

-Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении. 

-Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

-Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и 

литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

1,2,3,4. 
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Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

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

Русские народные песни: Во поле берёза стояла; Я на 

камушке сижу; Заплетися , плетень; Уж ты, поле моё; Не 

одна-то ли во поле дороженька; 

Ах ты, ноченька и др. 

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. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. 

Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты).  

A. Лядов « Шехеразада» . Симфоническая сюита 

(фрагменты). 

 Н. Римский- Корсаков. 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 А. Плещеева. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 

финала). П. Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная песня. Проводы 

Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

дирижировании. 

-Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, театрализации. 

Находить ассоциативные связи между 

музыкальными художественными 

образами и образами других видов 

искусства. 

Владеть музыкальными и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

-Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах её 

воплощения. 

-Импровизировать в соответствии 

с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

-Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

-Понимать особенности воплощения в 

музыке образов стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные литературные образы 
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Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и 

ударных (фрагменты). 

B. Гаврилин. Снег идёт. 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. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. Сказка о царе Салтане... 

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

былина (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. Уэб- 

бер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна , русский 

текст М. Подберёзского.  

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке 

«Буратино». Музыка и слова 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. Струкоа . Песенка о песенке. Музыка и 

и/или произведения к изучаемой музыке. 

-Самостоятельно исследовать жанры 

русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества народов 

России и других стран при участии в 

народных играх и обрядах, действах и т. 

п. 

-Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального творчества 

своей республики, края, региона и т. п. 

-Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности(пении 

,пластическом интонировании, 

импровизации, игре на музыкальных 

инструментах — 

элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

-Самостоятельно работать в творческих 

тетрадях. 

-Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т. п. 

-Использовать электронные 

образовательные ресурсы для поиска 

литературных и музыкальных 

произведений, видеозаписей исполнения 

небольших музыкальных сочинений, 

опер, балетов, мюзиклов, музыкальных 

фильмов. 



14 

 

Слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляцковского. 

Литературные произведения 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... 

А. Плещеев. Осень и грусть по всей земле...М. Чюрлёнис. 

Листопад. И. Бунин. 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского 

народа», записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Ма- 

стере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» 

(фрагменты). А. Пушкин. 

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

Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского фольклора. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Щелкунчик. Э. Т. А. Гофман. 

Произведения изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотнымлистом. Г. Теплов. 
Книги и часы. Неизвестный художник. 

Монастырь над рекой. В. Поленов. 

Полдень. В окрестностях Москвы. 

И. Шишкин. Голубой домик; Осенний сельский 

праздник. Б. Кустодиев. 

Вид Тиволи близ Рима. Ф. Матвеев. 

На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

-Собирать коллекцию музыкальных 

и литературных произведений, 

видеофильмов. 
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Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плёс; 

Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. Лето. К. Петров-Водкин. 

Ожидание. К. Васильев. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Утро в Венеции. А. Мордвинов. 

Домик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка».В. Кукулиев. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко».В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. 

Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Сал- 

тане...» А. Пушкина. И. Билибин. Царевна Волхова. М. 

Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное  и земное в звуках и красках. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

Застывшая музыка. 

Полифония  в музыке и живописи. 

Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке. 

-Выявлять общность жизненных истоков 

и взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

-Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

с формой его воплощения. 

-Находить ассоциативные связи между 

музыкальными художественными 

образами и образами 

изобразительного искусства. 

-Наблюдать за процессом и результатом 

1,2,3,4 
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О подвигах, о доблести, о славе. 

В каждой мимолетности вижу я миры. 

Мир композитора. Исследовательский проект: С 

веком наравне. 

Всё что мы знаем и чему научились. 

 Музыкальный материал: 
Знаменный распев. Концерт № 3для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). 

С. Рахманинов. Богородице Дева  радуйся. Из 

«Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице Дева, 

радуйся. Из«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь 

Фёдор Иоаннович». 

Г. Свиридов. Аве Мария. Дж. Каччини. Аве Мария. 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод 

А. Плещеева. Аве Мария. И. С. Бах – 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. 

Прелюдия соль мажор для фортепиа- 

но. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез 

минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова. Фореллен -квинтет. Ф. 

Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих 

цветных карандашей .В. Серебренников, слова В. 

Степанова. Сюита-фантазия для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром  (фрагменты) В. Кикта . 

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

музыкального развития, выявляя 

сходство и различия интонаций, тем, 

образов в произведениях разных стилей, 

форм и жанров. 

-Распознавать художественный смысл 

различных форм  

построения музыки. 

-Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов. 

-Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

-Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства(литературой, 

изобразительным 

искусством, театром, кино и др.) на 

основе осознания специфики языка 

каждого из них. 

-Владеть музыкальными терминами и 

терминами из области изобразительного 

искусства в пределах изучаемой темы. 

-Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии, исполнении. 

-Использовать различные формы 

музицирования при выполнении 

творческих заданий, освоении 

содержания музыкальных произведений. 

-Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 
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№ 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 

ария. Из «Нотной тетради Анны Магда лены Бах». 

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. Море. 

Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрлёнис. 

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

Рождественского.Лунный свет. Из «Берга- масской  

сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи реют 

в вечернем воздухе. Прелюдии. К. Дебюсси. Девушка с 

волосами цвета льна. Прелюдии. К. Дебюсси. Кукольный  

кэк – уок . Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. 

Дебюсси. 

Мимолётности № 1, 7, 10 для фортепиано. 

 С. Прокофьев. 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. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Слух. П. Рубенс и Я. Брейгель. Сиверко. И.Остроухов 

.Покров Пресвятой Богородицы. Икона Троица . А. 

Рублёв. Сикстинская Мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Феофан Грек. Святой князь 
Александр Невский. Икона .Александр Невский. М. 

Нестеров. Александр Невский. Триптих: «Северная 

композиторов. 

-Различать виды оркестров и группы 

музыкальных инструментов. 

-Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы 

и изобразительного искусства. 

-Воплощать художественно-образное 

содержание музыки и произведений 

изобразительного 

искусства в драматизации, пластическом 

движении, свободном дирижировании. 

-Импровизировать в пении, игре, 

пластике, создании художественных 

образов (рисование под музыку). 

-Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные образы произведений 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

-Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства(литературой, 

изобразительным 

искусством, театром, кино и др.) на 

основе осознания специфики языка 

каждого из них. 

-Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

-Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 
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баллада», «Александр Невский»,«Старинный сказ». П. 

Корин  .Весенний этюд; Весна; Цветущие 

вишни; Дама в кресле; Водоём. В. Борисов –Мусатов  

Пейзаж. Д. Бурлюк  .Буйный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов .Весна. Большая вода. И. 

Левитан. Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа .Н. Паганини. С. 

Конёнков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. P. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни .Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л.  Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская ;  Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа .Православные 

храмы и их внутреннее 

убранство. Поэтические соборы и их внутреннее 

убранство. Фуга. Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих. М. Чюрлёнис. Соната моря. Триптих. М. 

Чюрлёнис. Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. 

Цикл гравюр. С. Красаускас  

.Впечатление. Восход солнца; Руанский  собор в полдень. 

К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. Музыкальная увертюра. 

Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандин- 

ский . Литературные произведения Мадонна Рафаэля. А. 

К. Толстой .Островок . К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью 

и волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. 

Пушкин. Слёзы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался 

над землёю... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. 

 Н. Бажанова. Звуки пели, дрожали так звонко... 

А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. 

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

Берёзовая роща. В.  Семернин. Под орган душа тоскует... 

И. Бунин. Реквием. Р. Рождественский.  

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

-Использовать различные формы 

музицирования и других творческих 

заданий при освоении содержания 

музыкальных произведений. 

-Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в 

Интернете. 

-Оценивать собственную музыкально-

творческую, художественную 

деятельность и деятельность 

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

 

Класс 6 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 
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 .Классика и современность  
 Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». 

Вечные темы классической музыки. Современность 

классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль 

автора». 
  В музыкальном театре. Опера.  
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная 

героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы.  Глинка М.И. – 

основоположник русской классической оперы. 

Этапы сценического действия в опере «Иван 

Сусанин». Составные номера оперы: каватина и 

рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др 
.Опера «Князь Игорь». Портрет половчан. Плач 

Ярославны. 
Жанр эпической оперы. Героические образы русской 

истории. Народ – основное действующее лицо 

оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь 

Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 

-Понимать роль музыки в жизни 

человека 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

Понимать особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной 

выразительности.  

-Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей. 

-Узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации ной 

выразительности. 

-Знать и иметь представление о 

крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом 

-Уметь исполнять   народные и 

современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений 

-Уметь творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического 

интонирования, музыкально 

ритмического движения, импровизации. 

1,2,3,4 
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Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские 

образы оперы. 
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» . 
Определение балета. Составные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, 

хореографические ансамбли  и другие. Основные 

типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. Женские 

образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение 

образных сфер балета с образами оперы «Князь 

Игорь» Бородина А.П. 
В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 

«Порги и Бесс». Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного спектакля. 
Д. Гершвин – создатель национальной классики XX 

века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные 

приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая 

американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. Конфликт как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги и 

-Уметь ориентироваться в нотной записи 

как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

-Уметь выявлять  особенности 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства 

-Уметь использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах. 

-Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

-Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель) 

-Проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 

-Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 

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

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 
Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие музыкального образа 

Кармен через песенно-танцевальные жанры 

испанской музыки. Раскрытие музыкального образа 

Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 
Музыкальная характеристика Эскамильо. 
 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образы Кармен, Хозе, образы «масок» и 

Тореодора. 
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. 

Современная трактовка темы любви и свободы. 

Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные 

характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

.Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. 

«От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени. 
Характерные особенности музыкального языка И.С. 

Баха. Современные интерпретации музыкальных 

произведений Баха И.С. 
Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные 

образы всенощной. 
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные 

темы. Главные связи.  
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-
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оперы как основа драматургического развития. 

 Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, 

Пилата, Иуды. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные маги». 
Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность 

и контрастность музыкальных характеристик 

главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. Музыкальный  

материал 
Соната № 11. В.-А. Моцарт. 
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 
Соната № 2. С. Прокофьев. 
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 
 Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. 

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

Прокофьев. 
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
 Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. 

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

Шостакович. 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. 
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Бузони. 
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. 
Нечаянно -негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы 

развития музыки: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Особенности развития музыки в камерных жанрах. 

Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. 

и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные особенности музыки 

эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф. 
Транскрипция. Транскрипция как жанр 

-Понимать роль музыки в жизни 

человека 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

Понимать особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной 

выразительности. 

-Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей. 

-Узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации ной 

выразительности. 

1,2,3,4 
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классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации. 
Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. 
Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. 
Сюита в старинном духе А. Шнитке. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий 

в симфонической сюите. Особенности формы 

сюиты. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий 

в сонатной форме. Особенности драматургии в 

циклических формах сюиты и сонаты. Форма 

сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. 

Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М. 
Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Мо 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий 

в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. 

-Знать и иметь представление о 

крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом 

-Уметь исполнять   народные и 

современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений, 

 творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

ориентироваться в нотной записи как 

средстве фиксации музыкальной речи, 

использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования.  

-Эмоционально - образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

-Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель) 

-Проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 
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Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или 

Моцарта В.А.Моцарта. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-

А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») 

С.С. Прокофьева. 
Особенности драматургического развития в жанре 

симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение 

и развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Лирико-драматические 

образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна 

и В.-А. Моцарта. Претворение традиций и 

новаторства в музыке Прокофьева С.С. 
Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Автобиографичный подтекст симфонии 

Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Романтические, лирико-драматические образы 

симфонии Шуберта Ф. Характерные черты 

музыкального стиля Шуберта Ф..Симфония №1 

В. Калиникова. Картинная галерея. 
Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. 
Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 
Автобиографичный подтекст симфонии 

-Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. 

Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. Воплощение исторических 

событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 
.Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 
Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 
 «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 
Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 
Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 
Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 
Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные 

исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит! 
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  Исследовательский проект. 

Музыкальный  материал 
Соната № 11. В.-А. Моцарт. 
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 
Соната № 2. С. Прокофьев. 
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 
 Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. 

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

Прокофьев. 
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
 Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. 

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

Шостакович. 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. 

Бузони. 
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. 
Нечаянно -негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Понимать роль музыки в жизни 

человека 

Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

Понимать особенности музыкального 

языка, музыкальной 

драматургии,средствах музыкальной 

выразительности. 

-Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей. 

Владеть музыкальными терминами 

Узнавать наиболее значимые их 

произведения . 

-Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — 

слушатель).  

-Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т. п. 

-Проявлять инициативу в различных 
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За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 

-Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

(вести поиск информации о духовной 

музыке, светской музыке,камерной 

инструментальной музыке и их 

создателях в 

Интернете, переписывать скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью 

пополнения домашней фонотеки и 

подготовки проекта. 

-Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Класс 7  
Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки. 

 

17 Классика и современность. Значение слова 

«классика». Понятия классическая музыка, классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация 

и обработка классической музыки прошлого.  

Песня «Родина моя» Д.Тухманова. 

 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М 

Конфликт. Музыкальная драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического действия. Опера и её 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра. 

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» .Знакомство с 

русской эпической оперой «Князь Игорь». 

-Понимать значение классической 

музыки в жизни людей, общества 
-Знакомиться с классическим 

музыкальным наследием в процессе 

самообразования, внеурочной 

музыкальной деятельности, семейного 

досуга 

- Понимать закономерности и приемы 

развития музыки, особенности 

музыкальной драматургии оперного 

спектакля; 

-Выявлять в процессе интонационно-

1,2,3,4 
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Драматургия оперы – конфликтное противостояние 

двух сил (русской и половецкой).  

Песня «Небо в глазах» С.Смирнова, В.Смирнова  

Музыкальные образы оперных героев оперы «Князь 

Игорь», «Плач Ярославны» 

Песня «Небо в глазах» С.Смирнова, В.Смирнова 

В музыкальном театре. 

Балет  динамическое и оркестровое развитие 

музыки. Балет и его составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра 

в балете. 

-песня «Ты у меня одна» Ю.Визбор 

-песня «За туманом» Ю.Кукин                       

Балет «Ярославна» Б.Тищенко. Молитва 

Знакомство с балетом Б.И.Тищенко «Ярославна»  

Героическая тема в музыке 

Бессмертные произведения русской музыки, в 

которых отражена героическая тема защиты Родины 

и народного патриотизма 

В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина. 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж.Гершвина. 

Дж. Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХв., первооткрыватель 

симфоджаза. «Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера 

 Опера «Кармен» Ж.Бизе 

Знакомство с оперой Ж.Бизе «Кармен». «Кармен» - 

самая популярная опера в мире. Музыкальные 

образного анализа взаимозависимость и 

взаимодействие происходящих в нем 

явлений и событий. 
-Распознавать национальную 

принадлежность 

произведений, выявлять единство 

родного, национального и 

общезначимого, общечеловеческого. 
Находить и классифицировать информац

ию о музыке, ее создателях и 

исполнителях, критически ее оценивать. 
Определять понятия, устанавливать анал

огии, классифицировать жанры, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 
Осознавать  духовно-нравственную 

ценность шедевров русской и 

зарубежной музыкальной классики и ее 

значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 
Идентифицировать термины и понятия 

музыки с художественным языком 

других искусств в процессе 

интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа фрагментов 

симфоний. 

-Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

(вести поиск информации о симфониях и 

их создателях в 

Интернете, переписывать скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью 
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образы оперных героев. Песня «Синие сугробы» 

А.Якушевой 

Балет «Кармен» –сюита Р.Щедрина. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное 

«зодчество» России. 

Рок опера. Углубление знакомства с рок - оперой  

Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы в искусстве. Драматургия рок  -оперы 

– конфликтное противостояние. Музыкальные 

образы главных героев.  

Песня «Спасибо, музыка» М.Минков, Д.Иванов. 

пополнения домашней фонотеки и 

подготовки проекта. 

-Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

 

Основные 

направления 

музыкальной 

культуры. 

17ч

. 
Музыка к драматическому спектаклю. 

Знакомство с музыкой  А.Г.Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по произведениям Н.В.Гоголя. 

Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика. 

«Песенка на память» М.Минкова, П.Синявского 

Музыкальная драматургия – развитие музыки 

Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Главное в музыке – 

развитие. Принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование разработка, 

секвенция, имитация. Песня «Родина моя» 

Д.Тухманова 

Два направления музыкальной культуры: светская и 

духовная музыка. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. 

-Понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

Понимать значение музыки в жизни 

людей, общества. 
-Знакомиться с популярными 

направлениями в музыкальной культуре. 

-Устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы 

и обобщать. 
-Распознавать и определять на слух 

произведения различных жанров. 
Находить  информацию о музыке, 

исполнителях. 
-Осознавать ценность шедевров русской 

и зарубежной музыкальной классики. 
-Совмещать термины и понятия музыки с 

художественным языком. 

-Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

1,2,3,4 
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Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев 

и хорал. Инструментальная и вокальная светская 

музыка, камерная музыка. Песня «Родина моя» 

Д.Тухманова 

 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде. 

Жанр концертного этюда в творчестве романтиков 

Ф.Шопена и Ф.Листа 

Песня «Родина моя» Д.Тухманова 

Транскрипция. 

Транскрипции – наиболее популярный жанр 

концертно-виртуозных произведений 

Песня «Дорога добра» М.Минкова 

 Циклические формы инструментальной музыки. 

Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А.Шнитке. 

 Соната. Сонатная форма. 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром 

соната. Сонатная форма: экспозиция, разработка 

реприза, кода 

Соната. Принципы музыкального развития. 

Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван 

Бетховена, С.С.Прокофьева,В-А.Моцарта 

 Симфоническая музыка. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром – 

симфонией. Строение симфонического 

произведения. Симфонии Гайдна и Моцарта 

Скачивать полюбившиеся фрагменты с 

целью пополнения домашней фонотеки. 
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Песня «Весеннее танго» В.Миляев 

Симфоническая музыка. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие разные 

стороны жизни человека. Симфонии 

С.С.Прокофьева, Л.Бетховена 

Песня «Посвящение друзьям» Б.Окуджавы 

Симфония в творчестве великих композиторов 

Ф.Шуберта. 

Симфония в творчестве великих композиторов П 

Чайковского, Д.Шостаковича 

Знакомство с симфонической картиной  

«Празднества» К.Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. 

Песня «Я бы сказал тебе..» В. Вихарева . 

Углубление знакомства с жанром инструментальный 

концерт. Сонатно-симфонический цикл. Знакомство 

с Концертом для скрипки с оркестром А.Хачатуряна 

Углубление знакомства с творчеством 

американского композитора Дж.Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз» Симфоджаз. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов 

мира (кантри, фольк-джаз, рок-джаз). 

Углубление и расширение знаний об использовании 

музыкального фольклора профессиональными 

музыкантами. Этномузыка. 

Исследовательский проект. 

Музыкальный материал: 
Народные песни, церковные песнопения, романсы; 

 Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М.Мусоргский. 
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Песня Галицкого. Из оперы «Князь Игорь». А. Бородин. 

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

Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. 

Уэббер. 

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

Гершвин. 

Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах. 

Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос 

Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. 

Шекспира (Сонет № 90 в переводе С. Маршака).Ария 

Орфея; Баллада Харона. Из рок-оперы «Орфей и 

Эвридика». А. Журбин. 

 

Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, 

слова Ф. Шиллера. 

Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт. 

День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина. 

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов: 

Песни без слов. Ф. Мендельсон. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр. 

Менуэты. Г. Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти. 

Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных 

сонат. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. 

Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. 

Вальс-фантазия. М. Глинка. 

Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 

Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина 

«Метель». Г, Свиридов. 
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Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. 

Краковяк. Польский. Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка. 

Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Танец огня. Из балета «Любовь-волшебница». М. де 

Фалья. 

Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор. Симфония 

№ 1 («Классическая»). С. Прокофьев, 

Симфония № 4. А. Шнитке. 

Опера    оперетта — мюзикл — рок-опера (из программы 

«Музыка для V— VIII классов — по выбору учителя) 

Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу. 

Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский. 

Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман. 

«Юнона и  Авось». А. Рыбников, либретто А. 

Вознесенского. 

Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. 

Рященцева и Г. Полвди). 

Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. 

Васильева. 

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиан , либретто Л. 

Пламондона  (русская версия текста Ю. Кима). 

Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 

Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. 

Кошки. Э.-Л. Уэббер. 

Чикаго. Дж. Кандер. 

Золушка, Р. Роджерс. 

Золушка. К. Меладзе и др. 

Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — 

по выбору учителя) 

Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин. 

Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр. 

Камерная вокальная и инструментальная музыка : 

Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-

Корсаков. П. Чайковский. Ж. Бизе. Симфония № 
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5 (финал). Л. Бетховен. 

 (3-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я часть). Д. 

Шостакович. 

Военный  марш   Из   музыкальных   иллюстраций   к   

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. 

Шнитке. 

Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. 

Шнитке. 

Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. 

Скрябин. 

Д. Кабалевский. С. Губайдулина. 

Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 

Комедианты.  Сюита для  малого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Симфония — от венских классиков до современного 

авангарда (из программы «Музыка» для V—VIII 

классов — по выбору учителя) 

Прощальная симфония. Й. Гайдн. 

Опера —  оперетта  — мюзикл — рок-опера (из 

программы «Музыка для V— VIII классов — по выбору 

учителя) Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу. 

Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский. 
Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман. 

«Юнона и Авось». А. Рыбников, либретто А. 

Вознесенского. 

Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. 

Рященцева и Г. Полвди ). 

Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. 

Васильева. 

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. 

Пламондона (русская версия текста Ю. Кима). 
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Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 

Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. 

Кошки. Э.-Л. Уэббер. 

Чикаго. Дж. Кандер. 

Золушка, Р. Роджерс. 

Золушка. К. Меладзе и др. 

Балет Спартак (фрагменты). А. Хачатурян. 

Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин. 

Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр. 

Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и 

современные интерпретации). 

 

 

Класс  8  
Традиции и 

современность в 

музыке. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 

 

17ч Понимание «старой» и «новой» музыки на примере 

известных музыкальных произведений великих 

композиторов. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. 

Традиция как хранитель памяти и культуры 

человечества. Летописи и предания людей. Образ 

летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис 

Годунов» Сказка и миф как вечные источники 

искусства. Единение человека с миром природы в 

легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и 

вымышленного в опере. Влияние сказочно-

мифологической темы на музыкальный язык оперы 

Связь религии и времени в произведении        

И.Стравинского «Весна священная». Соотношение 

музыкальных звуков и динамики, необычность в 

звучании музыкальных инструментов. 

Выразительные характеристики образа 

произведения. К.Дебюсси поэма «Послеполуденный 

-Понимать значение классической 

музыки в жизни людей, общества 
-Знакомиться с классическим 

музыкальным наследием в процессе 

самообразования, внеурочной 

музыкальной деятельности, семейного 

досуга 

- Понимать закономерности и приемы 

развития музыки, особенности 

музыкальной драматургии оперного 

спектакля; выявлять в процессе 

интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие 

происходящих в нем явлений и событий 
-Устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы 

и обобщать. 
-Распознавать национальную 

принадлежность 

1,2,3,4 
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сон Фавна».Знакомство с романсами русских 

композиторов. Гимн восторженного единения 

человека и природы. П.Чайковский « Благославляю 

вас, леса…».    «Вечные» темы в искусстве; 

сказочно-мифологические темы. Музыкальный 

материал по выбору учителя и 

учащихся.Воплощение эмоционального мира 

человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Н.Римский -

Корсаков «Садко».  Изменчивость музыкальных 

настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров 

частей в произведении крупной формы. Состояние 

радости и грусти в произведениях малой формы. 

Особенности истории создания романса 

Выразительность воплощения радости и скорби в 

пьесе Д.Шостаковича « Бессмертие».Образы скорби 

и печали в музыке, глубина их содержания. 

Способность музыки грустного характера приносить 

утешение. П.Чайковский «Болезнь куклы», Р.Шуман 

«Грёзы».Чувства одиночества, неразделённой 

любви, воплощенные в музыке. Л.Бетховен «Лунная 

соната».  Сила искренности Татьяны Лариной в 

опере, воплощение психологического портрета в 

сцене письма. П.Чайковский опера «Евгений 

Онегин» .Радостный порыв ,воодушевление в 

романсе  «В крови горит огонь желанья…»; 

сравнение двух образов, воплощенных в 

произведениях М.Глинки и П.Чайковского.  

  Традиция в искусстве. Смысл изречения 

Ф.Шатобриана : «Счастье можно найти только на 

произведений, выявлять единство 

родного, национального и 

общезначимого, общечеловеческого. 
 

Находить и классифицировать информац

ию о музыке, ее создателях и 

исполнителях, критически ее оценивать. 
Определять понятия, устанавливать анал

огии, классифицировать жанры, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 
Осознавать  духовно-нравственную 

ценность шедевров русской и 

зарубежной музыкальной классики и ее 

значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 
Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, 

ансамблевого, сольного). 
Идентифицировать термины и понятия 

музыки с художественным языком 

других искусств в процессе 

интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа фрагментов симфоний 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

(вести поиск информации о симфониях и 

их создателях в 

Интернете, переписывать скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью 

пополнения домашней фонотеки и 

подготовки проекта «Есть ли у симфонии 
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исхоженных дорогах».Реализация трагедии в 

сонатной форме. Роль вступления и коды в 

драматургии произведения.  Ю.Визбор «Ты у меня 

одна». 

Музыкальный материал: 

А. П. Бородин опера «Князь Игорь»:  

Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны; 

Римский-Корсаков опера «Снегурочка»; Н.Римский-

Корсаков опера «Садко»  протяжная песня Садко «Ой 

ты»; Я. Дубравин «Песня о земной красоте».                                                                             

Музыка А.Островского, слова О.Островского  «Песня  

Остаётся с человеком»; Родриго «Пастораль»;                                              

Л. А. Леберн  Концерт №4 для гобоя(3часть);                  

музыка Т.Хренникова, слова М. Матусовского 

«Московские окна»;  Музыка Ю. Чичикова, слова К. 

Ибряева «Наша школьная страна»;                                                           

Н.Римский-Корсаков протяжная песня Садко «Ой ты»  

,Я. Дубравин «Песня о земной красоте»;                

И.Стравинский «Весенние гадания»;П.И . Чайковский  

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви»;                                                          

Э. Грига «Пер Гюнт»; Квинт  « Здравствуй мир» ;                                                 

И.Стравинского «Весна священная»;                              

К.Дебюсси поэма «Послеполуденный сон Фавна» ;  

Д.Шостаковича « Бессмертие»,С.Рахманинов «Здесь 

хорошо»;                                                                 

В.А.Моцарт Концерт №23 для фортепиано с оркестром;                                                                               

П.Чайковский «Болезнь куклы»,Р.Шуман «Грёзы»; 

Л.Бетховен «Лунная соната»;                                             

П.Чайковский опера «Евгений Онегин»-сцена письма.;  

А. Макаревич песня «Пока горит свеча» ;                  

романс  «В крови горит огонь желанья…» ;            

Ю.Визбор «Ты у меня одна».   

будущее?» 

Значение 17ч Автобиографические мотивы в произведении. Участвовать в дискуссиях, . 
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музыки в жизни 

человека. 

 

Сходство и отличия между увертюрами 

П.Чайковского и Л. Бетховена. Понятие путь и 

дорога как символы жизни и судьбы. Переплетение 

мотивов вьюги ,метели, дороги  как характерная 

примета русского искусства. Множественность 

смыслов музыкального образа в пьесе .Г.Свиридов 

«Тройка». Мир красоты и гармонии в духовной 

музыке. Роль гармонии и фактуры в создании 

художественного образа. М.Глинка «Херувимская 

песнь» . Роль колокольного звона в жизни русского 

человека. Значение праздника Рождества в 

христианской культуре .Тема Рождества в искусстве 

Б.Пастернак .Рождественские праздники на Руси: 

Святки. Обряды, колядки. Празднование Пасхи на 

Руси. Возрождение традиций духовной музыки в 

творчестве современных композиторов. Н.Римский-

Корсаков  ,Ц.Кюи . Трактовка понятия 

современности в музыке. Новые темы в искусстве в 

начале 20 века. Романтизация индустриальной темы 

в искусстве. Воплощение «вечных»тем и сюжетов в 

музыке 20 века : содержание, особенности 

музыкальной драматургии и средств музыкальной 

выразительности .А.Хачатуряна  Философские 

выражения в творчестве О. Мессиана. Воплощение 

мира восточных цивилизаций (космические идеи и 

символы ,особенность музыкального языка).      

Джаз :истоки возникновения, условия бытования, 

стилистические и исполнительские особенности. 

Взаимодействие афроамериканской джазовой 

культуры и европейских традиций в «Рапсодии в 

стиле блюз» Дж.Гершвина.  Мотивы памяти, грусти, 

любви в музыке Второй симфонии А. Эшпая. 

размышлениях о музыке и 

музыкантах, выражать свое отношение в 

письменных высказываниях. 
-Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях музыки. 

- Раскрывать драматургию развития 

музыкальных образов симфонической 

музыки на основе формы сонатного 

allegro. Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства 
-Воспринимать контраст образных сфер 

как принцип драматургического развития 

в симфонии. Рассуждать о содержании 

симфоний разных композиторов. 
Вести дискуссию, осуществлять  поиск 

ответов на проблемные вопросы, 

используя интернет-ресурсы. 

-Размышлять о традициях и новаторстве 

в произведениях разных жанров и 

стилей. 
-Оперировать терминами и понятиями 

музыкального искусства. 
Расширять представления об оперном 

искусстве зарубежных композиторов 

- Выявлять особенности драматургии 

классической оперы. 
-Проявлять стремление к продуктивному 

общению со сверстниками, учителями; 

уметь аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или опровергать) 

1,2,3,4 
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Соединение грозных и нежно-поэтических образов-

символов в романсе С.Слонимского.    

Противопоставление и связь образов прошлого и 

настоящего в музыке А .Шнитке. Возрождение в 

современной музыке культурно-музыкальных 

традиций, воплощающих образ святой Руси 

.Понимание смысла слов апостола Павла «Любовь 

никогда не перестанет»(любовь как выражение 

милосердия ,созидания, святости).Воплощение идеи 

«любви святой» в музыке Г.Свиридова.  Музыка как 

неотъемлемая часть нашей жизни. Смена эпох, 

стилей, людей. От классической музыки до 

современной. Прослушивание  на выбор учителя 

знакомых инструментальных и вокальных 

произведений написанных известными 

композиторами и поэтами.                       

Музыкальный материал:                                                 
Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт»;                                  

В.Высоцкий «Песня о друге»;                                        

Г.Свиридов «Тройка»(из оркестровой сюиты «Метель» ;                                                                             

А. Алябьев  «Зимняя дорога»;                                           

К.Кельми «Замыкая круг»;                                              

М.Глинка «Херувимская песнь»; Д. Бортнянский  «Тебе 

поём»;  гимн «Достойно есть»;                                  

М.Мусоргский вступление к опере «Хованщина» ;  

С.Рахманинов «Колокола» №1;                                           

А. Лядов «Рождество твоё, Христос Боже наш»;         

П.Чайковский фортепианный цикл «Времена года»-

«Декабрь»;                                                                           

Н.Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»;                                                                              

Ц.Кюи «Христос Воскрес»;                                           

М.Герасимов «Песнь о железе»;                                     

М.Глинка «Попутная песнь»;                                       

мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу различных 

явлений в музыке и других видах 

искусства. 
-Понимать художественный язык, 

особенности современной музыкальной 

драматургии как новаторского способа 

подачи литературных сюжетов. 
Анализировать особенности интерпретац

ии произведений различных жанров и 

стилей. 

 Оценивать современные 

исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических 

позиций; видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. 
Эмоционально и 

осознанно воспринимать образное 

содержание и особенности развития 

музыкального материала 

инструментально-симфонической 

музыки. 
-Устанавливать ассоциативно-образные 

связи явлений жизни и искусства на 

основе анализа музыкальных образов. 
-Выражать личностное отношение, 

уважение к прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в разных видах 

искусства. 
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А.Хачатурян балет. «Спартак»;                                        

М.Дунаевский «Песня о дружбе»;                                    

О.Мессиан « Турангалила -симфония» 5 и 6 части;    

Дж.Гершвин «Привет, Долли» рапсодия в стиле блюз ; 

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

Гершвин; 

Колыбельная. Из балета « Гаянэ». А. Хачатурян; 

Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах; 

Бразильская  бахиана  № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос; 

Ария Руслана  из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский , слова У. 

Шекспира (Сонет № 90 в переводе С. Маршака).Ария 

Орфея; Баллада Харона. Из рок -оперы «Орфей и 

Эвридика »  А. Журбин; 

Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в. 

Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; 

Солнцу красному слава! Хор из оперы «Князь Игорь». А. 

Бородин; 

Ода к радости. Из финала Симфонии № 9  Л. Бетховен; 
Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт; 

День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина  

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 

Песни без слов. Ф. Мендельсон; 

 Вокализ. С. Рахманинов; 

Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр; 
Менуэты. Г.  Перселл , А. Корелли , Д. Скарлатти ; 

Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных 

сонат. В.-А. Моцарт. 

Уважительно относиться к религиозным 

чувствам, взглядам 

людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в 

становлении  гражданского общества и 

российской государственности. 
Самостоятельно осуществлять музыкаль

но-практическую, творческую 

деятельность: пение, игра на 

музыкальных инструментах, включая 

синтезатор, пластическое интонирование, 

музыкально-ритмические движения, 

свободное дирижирование, инсценировка 

песен и фрагментов музыкальных 

спектаклей, программных сочинений 

 

 34ч    
ИТОГО 136 

ч. 
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  Протокол заседания  

методического объединения  
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_________________________ 
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