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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

А) Личностные результаты на конец каждого года обучения 

5 класс 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усво-

ение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• вхождение в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на мир ду-

ховных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых 

ценностных ориентаций личности; 

• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстети-

ческой, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 

своей жизни; 

• осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных куль-

тур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой куль-

туры и стремление вступать с ними в диалог. 

6 класс 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, дра-

матических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содер-

жании музыкальных образов, их влиянии на духовно – нравственное становление лич-

ности;  

• понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современ-

ной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром, в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских про-

ектах. 

7 класс 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, творческой и других видах деятельности. 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде, 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осо-

знанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

 



8 класс 

• расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения ду-

ховно – нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций; 

• формирование социально значимых качеств личности: активности, самостоятельности, 

креативности, способности к адаптации в условиях информационного общества; 

• развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мне-

ний, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других 

в коллективной работе; 

• осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

     

Б)  Метапредметные результаты на конец каждого года обучения 

5 класс 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение  анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных ре-

зультатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавли-

вать причинно–следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6 класс 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• умение формировать информационно – коммуникативные технологии для расширения 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном простран-

стве сети Интернет. 

7 класс 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

•    формировать и развивать  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремиться к самостоятельному общению с искус-

ством и художественному самообразованию; 

 

8 класс 

Познавательные УУД 

• познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхож-

дения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, 

поиска ответов на проблемные вопросы; 



• проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполните-

лей (профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 

• выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной куль-

туры своей семьи, края, региона; 

• умение передавать содержание учебного материала в графической форме и  других 

формах свертывания информации; 

• понимание роли синтеза (интеграции) искусств в развитии музыкальной культуры Рос-

сии и мира, различных национальных школ и направлений;  

• сопоставление терминов и понятий музыкального языка с художественным языком раз-

личных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

• применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

• проявление устойчивого интереса к информационно – коммуникационным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение 

их применять в музыкально – эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досу-

говой, самообразовании); 

• формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

портфолио  для фиксации достижений в сфере искусства; 

• умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о музыкаль-

ном искусстве, выбирать  оптимальный вариант для решения учебных и творческих 

задач; 

• оценивание добытой информации с точки зрения ее качества, полезности, пригодности, 

значимости для усвоения учебной темы и проектно–исследовательской, внеурочной, 

досуговой  деятельности. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе вос-

приятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

• осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и  

музыкальной,  художественно – творческой, проектно – исследовательской, внеуроч-

ной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; 

• устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий 

в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных 

и внешкольных формах музыкально – эстетической, проектной деятельности, в само-

образовании; 

• развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

• умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для кон-

кретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора со-

ответствующих средств, языка и зрительного ряда; 

• устойчивое умение работать с различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых материалов 

для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта; 

• проявление умений самостоятельно создавать и демонстрировать мультимедийные 

презентации в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 (с включением в них текста, 

музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты исследовательских 

проектов; 

• совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (CD, DVD,  

Flash – память и др.); 

• развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поис-

ковой системе (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей учебных 

и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  



• устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учи-

телями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зре-

ния, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

• владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

• организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учите-

лями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанци-

онных олимпиадах; 

• владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки 

при выполнении учебных задач, выступлении на презентации исследовательских про-

ектов;  

• использование информационно – коммуникационных технологий при диагностике 

усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и 

защите проектов. 

 

В) Предметные результаты на конец каждого года обучения 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

5 класс 

основам музыкальной культуры  как неотъ-

емлемой части его общей духовной куль-

туры; 

наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству. 

 

потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного разви-

тия, социализации, самообразования, орга-

низации содержательного культурного до-

суга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

6 класс 

потребности в общении с музыкой для даль-

нейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на ос-

нове осознания роли музыки в жизни отдель-

ного человека и общества, в развитии миро-

вой культуры. 

развивать общие музыкальные способности  

(музыкальная память,  слух), а также образ-

ное и ассоциативное мышление, фантазию и 

творческое воображение, эмоционально-цен-

ностное отношение к явлениям жизни и ис-

кусства на основе восприятия и анализа худо-

жественного образа;  

 раскрывать образное содержание музыкаль-

ных произведений разных форм, жанров, сти-

лей; высказывать суждение об основной идее 

и форме ее воплощения в музыке. 

формировать мотивационную направлен-

ность на продуктивную музыкально-твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пе-

ние, инструментальное музицирование, дра-

матизацию музыкальных произведений, им-

провизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.);  

выражать эмоциональное содержание му-

зыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музициро-

вания. 

 

 

 

7 класс 



выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования; 

формировать мотивационную направлен-

ность на продуктивную музыкально-творче-

скую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование,  драмати-

зация музыкальных произведений, импрови-

зация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

понимать специфику и особенности музы-

кального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности 

расширять музыкальный и общий культур-

ный кругозор; воспитать музыкальный 

вкус, приобрести устойчивый интерес к му-

зыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкаль-

ному наследию; 

разбираться в событиях художественной 

жизни отечественной и зарубежной куль-

туры, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечествен-

ных и зарубежных композиторов и крупней-

шие музыкальные центры мирового значе-

ния (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 

 

8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной вырази-

тельности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе 

музыки; 

понимать жизненно-образное содержание му-

зыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимо-

действия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных обра-

зов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и 

развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного со-

держания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произ-

ведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонацион-

ных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музы-

кального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

понимать истоки и интонационное своеоб-

разие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора раз-

ных стран мира; 

понимать особенности языка западноевро-

пейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

понимать особенности языка отечествен-

ной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева 

– основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (со-

натно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стиле-

вых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоци-

ональное состояние и свое отношение к при-

роде, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простей-

ших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для осво-

ения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окру-

жающего мира, математики и др.). 



определять основные жанры русской народ-

ной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народ-

ной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской клас-

сической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы твор-

чества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; раз-

личать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-ин-

струментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки 

малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфо-

ния, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двух-

частную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструмен-

тов; 

называть и определять звучание музыкаль-

ных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произ-

ведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музы-

кального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и ха-

рактеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

 

 



анализировать единство жизненного содержа-

ния и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание му-

зыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла компо-

зитора; 

различать интерпретацию классической му-

зыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки совре-

менной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей 

авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия му-

зыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между му-

зыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, жи-

вописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобра-

зительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между ху-

дожественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские 

(тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие го-

лоса; 

• определять разновидности хоровых кол-

лективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового му-

зицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой ра-

боты при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнитель-

ской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музи-

цирования; 



 

2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание музыкального образования в  программе основного общего 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. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с пред-

метом Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. 

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

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

смысла. Средства музыкальной выразительности воссоздании музыкального образа и харак-

тера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двух-

частная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможно-

сти 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 

• размышлять о знакомом музыкальном про-

изведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплоще-

ния; 

• передавать свои музыкальные впечатления 

в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участ-

вуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида ис-

кусства и ее значение в жизни человека и об-

щества; 

• эмоционально проживать исторические со-

бытия и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том 

числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и испол-

нительских коллективов; 

• применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкан-

тах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 



литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искус-

ством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразитель-

ном 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 инструмен-

тальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: пе-

сенное 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 тради-

ционных 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 ре-

лигиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музы-

кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонаци-

онное 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. Ду-

ховная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западно-

европейской 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 взаи-

мосвязь 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 мироощу-

щения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофоль-

клоризм, 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 му-

зыка.  

Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России.  Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отече-

ственные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (сим-

фония-сюита, концерт симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школь-

ников 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, со-

временные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народ-

ных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкаль-

ной 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 музыкаль-

ного искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распростра-

нение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

5 класс 

Музыка рассказывает обо всём 

Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). 

Что есть главное и что второстепенное в музыке. Главная тема года «Музыка и другие виды 

искусства» и особенности её постижения. 

Методы наблюдения. Сравнения, сопоставления как важнейшие инструменты ана-

лиза и оценки произведений искусства. 

Откуда берется музыка. Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чем 

состоит единство истоков видов искусства. 

Искусство открывает мир (1ч) Какие миры открывает искусство (на примере про-

изведений искусства, представленных в №3). Соотнесение понятий реальность жизни и ре-

альность духа. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. 

Маленький принц (слушание, пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц; 

Х.К. Андерсен. Соловей. 

Живопись 

Н.Ге. Портрет Л.Н. Толстого; 

И. Репин. Портрет А.Г.Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина. Крылатые качели (пение). 

Искусства различны, тема едина. Человек и природа. Какие качества необходимы 

человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных 

видов искусства. Сравнение художественных произведений, представленных в п.4,с точки 

зрения сходства их образов и настроений. 

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. 

Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 

Р. Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для юноше-

ства»(слушание). 

Поэзия 

А. Толстой. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад 

Живопись 



И. Левитан. Осенний день. Сокольники; 

И. Бродский. Опавшие листья. 

Песенный репертуар: 

И. Гайдн, русский текст 

П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение) 

Музыка и литература Слово и музыка Два великих начала искусства (1ч) Слово и 

музыка – могучие силы искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов и му-

зыки в вокальных произведениях. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье…(слушание); 

Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь. 

Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый мельник. Американская народная песня (слушание) 

«Стань музыкою слово!» (1ч) Черты сходства между литературой и музыкальной 

речью (на примере музыкально- поэтических интонаций на инструментальную музыку (на 

примере финала Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская народная песня (пение) 

Музыка «дружит» не только с поэзией (1ч) Воспроизведение человеческой речи в 

вокальном произведении, написанном на нестихотворный текст (на примере пьесы «Кот Мат-

рос» из вокального цикла «Детская» М. Мусоргского). Музыкальные жанры, возникшие под 

влиянием литературы. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

Песня Песня – верный спутник человека. Человек как творец и продукт куль-

туры. 

Песни Тюменских композиторов Роль песни в жизни человека. Песни дет-

ства, их особое значение для каждого человека (на примере литературных фрагментов 

из воспоминаний Ю. Нагибина и В. Астафьева. 

Художественный материал: 

Литература 

Ю. Нагибин. Книга детства. Фрагмент; 

В. Астафьев. Последний поклон. Фрагмент. 

Музыка 

В. Баснер, стихи М. Матусовского. С чего начинается Родина? (слушание, уча-

стие в исполнении)  

Мир русской песни. Роль русской песни и русского языка в истории России. О 

чем поется в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских 

стихотворениях (на примере песни «Вечерний звон» на стихи И. Козлова). 

Художественный материал: 

Ах ты, степь широкая… Русская народная песня, обработка Т. Триодина (слуша-

ние, участие в исполнении); 

Вечерний звон. Стихи И. Козлова, обработка Н. Иванова (слушание); 

А. Александров. Уж ты зимушка – зима. Обработка 

Ю. Тугаринова (пение); 

Ю. Тугаринов. стихи Е. Румянцева. Если другом стала песня (пение); 

Я. Френкель, стихи Р. Рождественского. Погоня. Из кинофильма «Новые приклю-

чения неуловимых» (пение) 

Песни народов мира (1ч) Для чего мы изучаем народную культуру других стран (на 



примере польской народной песни «Висла»). Почему народные песни привлекали композито-

ров как источник вдохновения (на примере «музыкальной басни» Г. Малера «Похвала зна-

тока»). В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф. 

Мендельсона). 

Музыкальный материал: 

Висла. Польская народная песня (слушание); 

Г. Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала знатока.  Из вокального 

цикла «Волшебный рог мальчика» (слушание); 

Ф. Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); 

В. Лебедев, стихи Ю. Ряшинцева.  

Песня гардемаринов (пение); 

Вокализ на тему «Песня без слов» № 14 

 Ф Мендельсона, обработка Т. Кичак (слушание) 

Романс Романса трепетные звуки (1ч) Мир образов, запечатленных в звуках ро-

манса. Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружа-

ющему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе (на примере романса «Жаворо-

нок» М. Глинки). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок (слушание, пение) 

 Мир человеческих чувств. Человек как нравственное существо. Выражение 

темы единства природы и души человека в русском романсе (на примере романса «Ночь 

печальна» С. Рахманинова). Роль фортепианного сопровождения в романсе.  

Музыкальный материал: 

С Рахманинов, стихи И. Бунина. Ночь печальна (слушание) 

Хоровая музыка  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Роль религии в жизни человека 

и общества. Главные особенности народной хоровой песни (на примере русской народной 

песни «Есть на Волге утес»). Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш» (на 

примере хорового произведения П. Чайковского). Влияние церковной музыки на творчество 

русских композиторов (на примере оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев-

ронии» Н. Римского – Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Есть на Волге утес. Русская народная песня (слушание); 

П. Чайковский. Отче наш (слушание); 

Н. Римский – Корсаков.  «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

IV действие (слушание); 

Д. Бортнянский. Многолетие (пение); 

Кант VIII века «Музы согласно» (пение) Что может изображать хоровая му-

зыка(1ч) Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, созда-

ние эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах (на примере хора 

«Поет зима» Г. Свиридова). 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. Поет зима. Из поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание); 

С веселой песней. Музыка и стихи неизвестного автора. 

Что может изображать хоровая музыка  Самый значительный жанр вокаль-

ной музыки (1ч)  

Опера – синтетический вид искусства. Великие и русские композиторы, художники 

и артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чем состоит 

отличие оперного либретто от литературного первоисточника (на примере увертюры из оперы 

М. Глинка «Руслан и Людмила»). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

М. Глинка, стихи С. Городецкого. Финальный хор «Славься». Из оперы «Жизнь за 

царя» (пение) 



 

Из чего состоит опера (1ч) Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных 

произведениях (на примере арии Снегурочки из оперы Н. Римского - Корсакова «Снегурочка» 

и инструментального эпизода «Сеча при Керженце» из оперы Н. Римского - Корсакова «Ска-

зание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Музыкальный материал: 

Н. Римский – Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из оперы Снегурочка. IV дей-

ствие (слушание); 

Н. Римский – Корсаков. Сеча при Керженце. Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». III действие (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и 

Герды» (пение) 

Единство музыки и танца (1ч) Чем отличает жанр балета; кто участвует в его 

создании. Взаимодействие оперы и балета (на примере мазурки из оперы М. Глинки 

«Жизнь за царя»). Как по - разному может проявлять себя один и тот же танцевальный 

жанр (сравнение мазурок М. Глинки из оперы «Жизнь за царя» и Ф Шопена, соч17 №4). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Мазурка . Из оперы «Жизнь за царя». II действие. Фрагмент (слуша-

ние); 

Ф.Шопен. Мазурка ля минор, соч.17 №4. Фрагмент (слушание); 

Е. Адлер, стихи Л. Дымовой. Песня менуэта (пение, музыкально – ритмические 

движения) 

«Русские сезоны в Париже». Российская культура и её роль в мировой культуре.

 «Русские сезоны» в Париже – звездный час русского балета.  Великие создатели «Рус-

ских сезонов». Многоплановость содержания в балете «Петрушка» И. Стравинского (на при-

мере сравнения фрагментов «Русская» и «У Петрушки»). Изобразительность балетной му-

зыки ( на примере Вариации II из балета П. Чайковского “Щелкунчик». 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Русская; У Петрушки. 

Из балета «Петрушка» (слушание); 

П. Чайковский. Вариация II. Из балета “Щелкунчик» 

(слушание); 

Живопись 

Б. Кустодиев. Масленица; 

А. Бенуа. Петербургские балаганы. Эскиз декорации к I действию балета И. 

Стравинского «Петрушка»; 

Н. Гончарова. Эскиз декорации к I действию оперы  

Н. Римского – Корсакова «Золотой петушок»; 

Н. Сапунов. Карусель; 

Б. Кустодиев. Ярмарка; 

А. Бенуа. Эскиза костюмов Балерины и Арлекина к балету И. Стравинского 

«Петрушка»; 

Песенный репертуар: 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Спящая красавица». Переложение для 

фортепиано и текст Н. Пановой (пение, танцевальная импровизация) 

Музыка звучит в литературе Музыкальность слова (1ч) Музыка как одна из важ-

нейших тем литературы. В чем проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зим-

ний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. 

Художественный материал: 

Литература 

А. Пушкин. Зимний вечер; 

Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент. 

Музыка 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Зимний вечер (пение) 



Музыкальные сюжеты в литературе (1ч) Музыка – главный действующий ге-

рой рассказа И. Тургенева «Певцы»; сила этой музыки, могучее преобразующее воздействие. 

Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Литература 

И. Тургенев. Певцы. Франмент; 

Миф об Орфее. 

Музыка 

К.В. Глюк. Жалоба Эвридики. 

Из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание) 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке Живописность искусства (1ч) Как изобразительное ис-

кусство способно рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). Поэтиче-

ский пейзаж и пейзаж музыкальный (на примере произведений искусства – фрагмента «Вот 

север, тучи нагоняя…» из романа А. Пушкина «Евгений Онегин», картины И. Грабаря «Иней. 

Восход солнца», Вариация Феи зимы из балета С. Прокофьева «Золушка»). Претворение идеи 

пространства в музыке (на примере хора О. Лассо «Эхо»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя… Фрагмент из  

из романа  «Евгений Онегин». 

Живопись 

И. Грабарь. И ней. Восход солнца. 

С. Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка» (слушание) 

Песенный репертуар: 

Г. Струве. Веселое эхо (пение) 

«Музыка – сестра живописи» (1ч). «Рельеф» и «фон» как важнейшие простран-

ственные характеристики  произведений живописи и музыки ( на примере картины К. Моне 

«Стог сена в Живерни» и  фрагмент II части Первого концерта для фортепиано с оркестром 

П. Чайковского).  

Контраст в живописи и музыке (на примере  картины Э. Дробицкого «Жизнь и 

смерть» и пьесы «Два еврея, богатый и бедный» из фортепианного цикла  «Картинки с вы-

ставки» М.Мусоргского). Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразитель-

ного искусства в область музыки. 

Художественный материал: 

Живопись 

К. Моне. Стог сена в Живерни; 

Э. Дробицкого. Жизнь и смерть. 

Музыка 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.  II часть. Фрагмент 

(слушание); 

М. Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Из фортепианного цикла  «Кар-

тинки с выставки» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю. Тугаринов, стихи В. Орлова. Я рисую море (пение) 

 

Музыкальный портрет Может ли музыка выразить характер человека? Сущностные 

характеристики человеческой личности (1ч) Передача характера человека в изображении 

и в музыке (на примере сравнения образов Протодъякона И. Репина и Варлаама из оперы «Бо-

рис Годунов» М. Мусоргского). Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика 

персонажа (на примере пьесы «Гном» из фортепианного цикла  «Картинки с выставки» М.Му-

соргского). 

Художественный материал: 

Живопись 



И.Репин. Протодъякон. 

Музыка 

М.Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов» (слушание); 

М.Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла  «Картинки с выставки» (слуша-

ние). 

Песенный репертуар: 

Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. Песня о картинах (пение) 

Пейзаж в музыке  

Образы природы в творчестве музыкантов (1ч) Одухотворенность природы в 

произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в изобразитель-

ном искусстве и муз зыке. Передача настроения весенней радости в пьесе П.Чайковского  

«Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла  «Времена года». Изображение «действия 

весеннего произрастания» в  «Весне священной» И. Стравинского (на примере фрагмента 

«Поцелуй земли»). 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла  «Времена года» 

(слушание); 

И. Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету  «Весна священна»; 

П.Чайковский, стихи Г.Иващенко. Неаполитанская песенка (пение); 

В.Серебрянников, стихи В.Степанова. 

Семь моих цветных карандашей (пение) 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов (1ч) 

 Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и му-

зыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» 

в пьесе «Игра воды» М.Равеля. Воплощение пространства, стихии воздуха в оркестровом нок-

тюрне К. Дебюсси «Облака». Поэтический пейзаж в музыке: романс К. Дебюсси «Оград бес-

конечный ряд…» 

Художественный материал: 

Живопись 

К.Моне. Река в Аржантее; 

П.Сезанн. Гора Святой Виктории; 

В. Ван Гог. Море в Сен-Мари. 

Музыка 

М.Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); 

 К. Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слуша-

ние). 

Песенный репертуар: 

Ты река ли моя. Русская народная песня. Обработка А. Лядова (пение) 

 

«Музыкальная живопись» сказок и былин Волшебная сказочность музыкальных ска-

зок (1ч)  Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных 

сказках. Танец красок и бликов в «Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко» Н.Римского – Корсакова. Картина рождественского праздника в балете «Щелкун-

чик» П.Чайковского. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский – Корсаков. Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок.  Из оперы 

«Садко» (слушание); 

П. Чайковский. ПА-де-де. Из балета  «Щелкунчик» (слушание); 

С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу идет (пение) 

Сказочные герои в музыке (1ч)  Звукоизобразительные эффекты в создании сказоч-

ных образов (на примере фрагмента «Заколдованный сад Кощея» из балета «Жар – птица» И. 

Стравинского). Воплощение сказочных образов в фортепианном цикле М. Мусоргского «Кар-

тинки с выставки» (на примере пьесы «Избушка на курьих ножках. Баба яга»). 

Музыкальный материал: 



И. Стравинский. Заколдованный сад Кащея. Из балета «Жар – птица» (слуша-

ние); 

М. Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба яга). Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание); 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение) 

 

Тема богатырей в музыке. Историческая судьба моего народа.  Причины тради-

ционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа 

в «Богатырской» симфонии А. Бородина и пьесе М. Мусоргского «Богатырские ворота» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки». 

Художественный материал: 

Живопись 

И. Билибин. Илья Муромец и Соловей разбойник; 

В. Васнецов. Богатыри. 

Музыка 

А. Бородин. Симфония №2 «Богатырская». I часть. Фрагмент (слушание); 

М. Мусоргский. Богатырские ворота. (В стольном граде Киеве). Из фортепиан-

ного цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

Былина о Добрыне Никитече. Былинный напев сказителей Рябининых (пение) 

 

Музыка в произведениях изобразительного искусства Что такое музыкальность в жи-

вописи (1ч) Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их со-

держание и смысл. 

Художественный материал: 

Живопись 

Караваджо. Лютнист; 

А. Аппиани. Парнас; 

Т. Ромбо. Песня; 

Э. Дега. Оркестр оперы; 

М. Пепейн. Придворный бал. 

Музыка 

Ф. Торрес. Danza Alta (слушание); 

В. Семенов. Звездная река (пение) 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» (1ч) Проявление музыкаль-

ности в портретных изображениях. Музыкальная выразительность картин, не связан-

ных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Э. Делакруа. Портрет Шопена; 

И. Репин. Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Люд-

мила»; 

Мусоргского; 

И. Репин. Портрет композитора Модеста Петровича; 

И. Репин. Портрет А,П. Бородина; 

В. Серов. Портрет актрисы М.Е. Ермоловой; 

М. Нестеров, Портрет скульптора В.И. Мухиной; 

И. Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены. 

Музыка 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть . Фрагмент 

Искусство объединяет людей. Я и мои друзья: какую музыку мы слушаем? 

 Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагора-

живающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства. 

Песенный репертуар: 

В. Высоцкий. Песня о друге (пение); 

Б. Окуджава. Пожелание друзьям (пение) 



 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки» 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки «Музыка души». «Тысяча миров» му-

зыки 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. В чём сила 

музыки. Волшебная сила музыки.  Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение  

Единство музыкального произведения.  

Ритм. «Вначале был ритм». О чём рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. 

Мелодия «Мелодия – душа музыки».  «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия 

«угадывает» нас самих. 

Гармония Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться вырази-

тельные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии. Мозаика красок и зву-

ков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармо-

нична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины её возникновения 

Полифония Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. Стремительное движе-

ние фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство фак-

туры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. Выражение настроений окружающего мира в 

музыке через тембры. Характерность тембров скрипки; виолончели; флейты. Сочетания темб-

ров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы.  

Динамика Громкость и тишина в музыке. Выражение композиторами звуков природы в музы-

кальной динамике. Динамические нарастания и спады в шестой «Пасторальной» симфонии Л.  

Бетховена. 

Тонкая палитра оттенков.  

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки. 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин».  

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая - судьба народная.  

Родина моя! Русская земля.  

В концертном зале. Симфония.  

Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 

Литературные страницы «Улыбка» Р. Брэдбери. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Героическая тема в музыке. 

В музыкальном театре. Балет. 

Ярославна. Балет композитор Б. Тищенко 

Камерная музыка. Вокальный цикл. 

Инструментальная музыка. Этюд.  Транскрипция. Прелюдия. Концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. 

Сюита. 

Раскрываются следующие содержательные линии:  

закрепление понятий «классическая музыка», «современность в музыке», музыкальная драма-

тургия», «опера», «балет», «камерная музыка», 



«инструментальная музыка». Углубление представлений о современности шедевров музы-

кальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической 

теме в музыке. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балет-

ного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический,  характерный, па-де-де, му-

зыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, 

средств выразительности, приёмов драматургического развития. 

Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых осо-

бенностей, приёмов симфонического развития образов. Жанры камерной и иструментальной 

музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

 Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские танцы. 

Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). М. Глинка. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт. 

 Симфония № 5. Л. Бетховен. 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Этюд № 12 («Революционный»). 

Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». 

Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства».  

Этюд (по Капрису № 24 Н. Паганини). 

Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано  

«Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с 

волосами цвета льна» К. Дебюсси. 

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов.  

Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин. 

 Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. 

 Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Рондо. Из «Concerto grosso». А. Шнитке. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: 

 Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

 Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

 Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Рассвет-чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». В. Шаинский, слова 

М. Пляцковского. 

Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

 Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

 Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Литературные произведения 

Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. 

Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин Г. Плотников. 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. 



Джоконда. Л. да Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва. 

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. 

Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. 

 Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 

Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. СенЖермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

 

Раздел 2.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Соната. Сонатная форма  

Принципы музыкального развития  

Симфоническая музыка.  

Инструментальный концерт.  

Музыка народов мира  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  

Исследовательский проект. Пусть музыка звучит!  

 

Музыкальный материал 

Рок-опера «Иисус Христос - супер-звезда». Вечные темы. Главные образы . 

Светская музыка. Соната. Соната№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена.  

Соната. № 2 С. Прокофьева. 

 Соната № 11 В. А. Моцарта. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Музыка народов мира.  



Международные хиты.  

Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

Высокая месса си минор (Kyrie eleison(«Господи, помилуй»). Gloria in excelsis Deo («Слава 

в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. 

 Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. 

Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

 Соната № 2. С. Прокофьев. 

Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. 

 Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира:  

Они отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук). 

 Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. 

 Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов):  

«Юнона и Авось». Рок-опера. А. Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Мо-

литва. Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. 

Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

 Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом. Слова и музыка А. Кукина. 

 Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

 Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихорева. 

 Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

 Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос. 

Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. 



Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев. 

Озеро. Русь. И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

Полдень. К. Петров- Водкин. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

 продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной 

традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). 

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. 

Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсо-

дия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных музы-

кальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной му-

зыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся ис-

полнители и исполнительские коллективы. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполни-

тели, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 

музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт симфония, симфония-дей-

ство 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; музы-

кальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды ор-

кестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джа-

зовый оркестр). 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы и звук». 

«Музыкальная культура родного края». 

«Классика на мобильных телефонах». 

«Есть ли у симфонии будущее?». 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 

«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

«Музыка народов мира: красота и гармония». 

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность 9часов 

Классика в нашей жизни 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев.  

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет 

Балет «Ярославна». Вступление.  

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

«Плач Ярославны». «Молитва». 

В музыкальном театре. Рок-опера. Мюзикл 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание». 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Му-

зыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

Музыка в кино.  

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец». 



В концертном зале.  

Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 «(Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. 

Симфония № 1 (Классическая) С. Прокофьева.  

Музыка — это огромный мир, окружающий человека.... 

Обобщающий урок. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

 продолжение освоения проблемы классика в современной жизни. Углубление понимания раз-

нообразных функций жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в дра-

матическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкаль-

ных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зару-

бежных композиторов. 

Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллекти-

вами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение му-

зыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие 

пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва 

с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у ста-

рухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольни-

кова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер.  

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер.  

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. 

Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте.  

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфоническо- 

го оркестра. (Утро в Вероне. Шествие 

гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 

горного короля. Жа лоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. Дет-

ство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимён-ному кинофильму. Г. Свиридов. 

 Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога.  

Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна.  

Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

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

Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. 



Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченк. 

 Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

 Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко.  

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга 

 Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель.Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. 

 Леснойцарь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

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

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б.Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

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

Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу 

в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. 

 Город золотой (из репертуара группы «Аквариум». Мелодия Ф. ди Милано в обр. 

Б. Гребенщикова. 

 Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. 

 Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. 

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, слова И. 

Кохановского. 

 Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский,  слова Л. Дербенёва. Облака. 

Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

 Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере 

«Князь Игорь» А. Бородина. Ф. Федоровский. 

 Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. 

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). 

П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

 



Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 8 часов 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощу-

щения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофоль-

клоризм, 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. 

Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе.  

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.  

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

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обра-

ботке. 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литера-

турные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов. 

 Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Се-

верянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Свет фресок Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии:  

постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функ-

ции музыки в жизни современных людей, общества. 

Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический 

фрагмент) и камерного оркестров, 

об особенностях музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной тради-

ции. 

Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдаю-

щимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяриза-

ции музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразова-

ния, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Обобщающий урок. 

Темы исследовательских проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках» 

«Известные интерпретации / интерпретаторы классической музыки». 

«Музыка и религия: обретение вечного». 

«Музыка мира: диалог культур». 

 «Композиторы «читают» литературную классику».  

«Современная популярная музыка: любимые исполнители».  

«Музыка в моей семье».  



«Народные праздники в нашем городе (селе, крае)».  

«Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения».  

«Музыкальные традиции моей семьи».  

«Мои любимые музыкальные фильмы».  

«Музыкальные инструменты моей малой родины».  

«О чём рассказали нам старые пластинки».  

«Музыка в ор-ганизации досуга молодёжи города (микрорайона)».  

«Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)». 

«Песни, которые пели бабушки и дедушки».  

«Культурные центры нашего города». 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. 

Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская песня 

и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена. Ж 

Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен 

и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. 

Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. 

Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. 

Браун. 

Современные обработки классической музыки  

(Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф П. Мориа, Swingle Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и 

др.). 

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

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь 

Фёдор Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). 

Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское завещание Бетхо-

вена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождествен-

ского. 

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. 

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой.  

Романс о гитаре Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов слова И. Сидоровой. 

О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот.  

Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л. Дербенёва.  

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. 

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. 

Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин.  

Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. 

.Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. 

 Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский.  



Мадонна. А. Майков.  

Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен-сюита». Б. Мессерер. 

 Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фреска. Ди-

онисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образо-

вания: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод междисциплинарных взаимодействий; 

• метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельно-

сти на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

 

3. Тематическое планирование с учетом программы воспитания (с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы) 

5 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Музыка  и  лите-

ратура 

17 входной контроль: прове-

рочная работа, 

полугодовая контрольная 

работа. 

Музыкальная культура 

Сибири: «В содружестве 

двух муз» (вокальная му-

зыка сибирских и ураль-

ских композиторов) 

2 Музыка  и  изоб-

разительное  ис-

кусство. 

17 итоговая контрольная ра-

бота 

Музыкальная культура 

Сибири и Урала: 

музыкальный фольклор 

 Итого 34 

(34 учебные 

недели) 

  



 

6 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Мир образов во-

кальной и ин-

струментальной 

музыки  

17 входной контроль: прове-

рочная работа, 

полугодовая контрольная 

работа. 

Музыкальная культура 

Сибири и Урала: 

«Я в России живу» 

(творчество композито-

ров Сибири и Урала) 

2 Мир образов ка-

мерной и симфо-

нической музыки 

17 итоговая контрольная ра-

бота 

Музыкальная культура 

Сибири и Урала: 

Музыкальные коллек-

тивы и исполнители  

г. Тюмени (Камерата Си-

бири) 

 Итого 34 

(34 учебные 

недели) 

  

 

7 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Особенности 

драматургии сце-

нической музыки  

17 входной контроль: прове-

рочная работа, 

полугодовая контрольная 

работа. 

Музыкальная культура 

Южного Урала: 

« В содружестве двух 

муз» (музыка в театре) 

Театральные коллективы 

г. Тюмени 

2 Основные 

направления му-

зыкальной куль-

туры 

17 итоговая контрольная ра-

бота 

Музыкальная культура : 

Камерные и симфониче-

ские оркестры г. Тюмени 

 Итого 34 

(34 учебные 

недели) 

  

 

8 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Классика и со-

временность 

9 входной контроль: прове-

рочная работа, 

полугодовая контрольная 

работа. 

Музыкальная культура 

Сибири и Урала: 

искусство авторской 

песни. 

2 Традиции и но-

ваторство 

8 итоговая контрольная ра-

бота 

Современная музыкаль-

ная культура Сибири и 

Урала: Джаз. 

 Итого 17 

(17 учебных 

недель) 

  

 

 


