
 
 

 

5 класс 

Выпускник научится: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 



 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 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; 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

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

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

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

зыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• 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. 

 

 

7 класса 

 Выпускник  научится: 

  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, 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, 

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

  разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией. называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  

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

  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

  применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

8 класс  

Выпускник научится: 

  иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
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8 класс 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Размышлять   о   

модификации жанров в 

современной музыке. 

Различать песню, танец, 

марш. 

Соотносить основные 

образно-эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности произведений 

разных жанров.  

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения. 

Инсценировать песни, 

танцы, фрагменты опер, 

мюзиклов. 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

Сочинять, подбирать по 

слуху. 

 

 

Осуществлять 

собственный музыкально-

исполнительский замысел 

в пении и импровизациях. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать, оценивать 

УД, продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

формирование умения 

составлять тексты. 

 

Исследовательские 

проекты: образы Родины, 

родного края в 

музыкальном искусстве. 

Образы защитника 

Отечества в музыке, 

изобразительном 

искусстве, литературе. 

Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и 

образы. Музыка серьезная 

и легка. 6 кл. 

Исследовательский проект 

«Пусть музыка звучит!» 8 

кл. 

Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации и 

коммуникации. 

Явления музыкального 

искусства в их 

взаимодействии с 

художественными 

образами других искусств 

– литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), 

кино.       Программа 

состоит из двух разделов, 

соответствующих темам 

«Музыка и литература» и 

«Музыка и 

изобразительное 

искусство». Такое деление 

учебного материала весьма 

условно, так как 

знакомство с 

музыкальным 

произведением всегда 

предполагает его 

рассмотрение в 

содружестве муз. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16 часов). 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 

получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или 

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

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 



Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы.  

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов). 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

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

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

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

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

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

Направление проектной деятельности обучающегося: «Опера», «Балет». 

 

6 класс 

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

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч). 



Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

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

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и 

др.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Направление проектной деятельности обучающегося: «Музыка серьезная и 

легкая», «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве.», «Музыка в 

храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему». 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч). 

    Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов, и др). Взаимосвязь музыки с изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Музыка к драматическому спектаклю Опера. Балет. Приемы 

симфонического развития образов Мастерство исполнителя Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч). 

        Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно–симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла. Стили муз творчества и исполнения присущие разным 

эпохам Транскрипция как жанр классической музыки. Сравнительные 

интерпретации. Инструментальный концерт. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

Направление проектной деятельности обучающегося: «Пусть музыка звучит!» 

 

8 класс 

«Классика и современность» 

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. 

 «Традиции и новаторство в музыке» 

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). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной 

работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части:  

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.  

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-



просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

МУЗЫКА. 5—8 классы 39  

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт 

и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 40 Примерная 

рабочая программа признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

7. Трудового воспитания: 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. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 



участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление 

перенимать опыт, учиться у других людей  — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с 

новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и 

решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

3. Тематическое планирование 
Раздел 
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5 класс 
1.Музык

а и 

литерату

ра. 

 

16 1.Что роднит музыку и литературу. 

2.Вокальная музыка. 

3.Россия, Россия нет слова красивей… Песня 

русская в березах, песня русская в хлебах… 

4.Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

5.Фольклор в музыке русских композиторов. 

6.Стучит, гремит Кикимора. Что за прелесть эти 

сказки. 

7.Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

8.Мелодией одной звучат печаль и радость… Песнь 

моя летит с мольбой… 

9. Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. 

10. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово 

о мастере. Гармонии задумчивый поэт.  Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан 

тайной – черный гость…12.Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко».  Звучащие картины. Поклон 

вам, гости именитые, гости Заморские! 

12.Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко».  

Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости Заморские! 

13.Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

14.Музыка в театре, кино, на телевидении. 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Размышлять о 

модификации 

жанров в 

современной музыке. 

Сравнивать 

специфические 

особенности 

произведений. 

Выявлять общность 

жизненных истоков 

и взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

3,4 5 



15.Третье путешествие в музыкальный театр.  

16.Мир композитора. 
2.Музыка 

и 

изобразит

ельное 

искусство

. 

 

18 1.Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

2. Небесное и земное в звуках и красках. Три 

вечные струны: молитва, песнь, любовь. Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье… 

3. В минуты музыки печальной… Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых… 

4.Звать через прошлое к настоящему. Александр 

Невский. За отчий дом, за русский край… Ледовое 

побоище. После побоища. 

5.Музыкальная живопись и живописная музыка. 

6. Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои 

помыслы – краски, мои краски – напевы… и это все 

– весенних дней приметы!  Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности. 

7.Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко… 

8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Звуки скрипки так дивно звучали… Неукротимым 

духом своим он побеждал зло. 

9. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

10.Образы борьбы и победы в искусстве. 

11.О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет. 

12.Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

13.Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса. 

14.Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я 

полечу в далекие миры, край вечной красоты… 

Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией. 

15. Импрессионизм в музыке и  живописи. Музыка 

ближе всего к природе… Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе. 

16. О подвигах, о доблести, о славе… О тех кто, уже 

не придет никогда, - помните! 

17.В каждой мимолетности вижу я миры… 

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная жизнь Мусоргского. 

18.Мир композитора. С веком наравне. 
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1 
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1 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пе-

нии и др. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Исполнять 

различные по ха-

рактеру 

музыкальные 

произведения. 

Исполнять 

различные по ха-

рактеру 

музыкальные 

произведения.  

3,4,5,8 

6 класс 
1.Мир 

образов 

вокальн

ой и 

инструм

ентально

й 

музыки. 

 

16 1.Удивительный мир музыкальных образов. 

2.Образы романсов и песен русских композиторов. 

3.Образы песен зарубежных композиторов. 

4.Образы русской народной духовной музыки. 

5.Образы духовной музыки Западной Европы. 

6.Авторская песня: прошлое и настоящее. 

7.Джаз – искусство 20 века. 

1 

6 

 

2 

3 

2 

1 

1 

 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Исполнять 

различные по ха-

рактеру 

музыкальные 

произведения. 

Инсценировать 

песни, танцы, 

фрагменты опер, 

3,4,5,8 



мюзиклов. 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) с 

учетом характера 

основных жанров 

музыки. 

2.Мир 

образов 

камерно

й и 

симфон

ической 

музыки. 

 

18 Вечные темы искусства. 

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Программная увертюра. Скорбь и радость. 

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 

1 

5 

4 

 

1 

1 

3 

3 

 

Осуществлять 

собственный 

музыкально-

исполнительский 

замысел в пении и 

импровизациях. 

Размышлять о 

отечественной 

музыке и 

многообразии 

музыкального 

фольклора России. 

1,2.3,4,8 

7 класс 
1.Особе

нности 

драмату

ргии 

сцениче

ской 

музыки. 

 

16 Классика и современность. 

В музыкальном театре.  

В музыкальном театре.  

Героическая тема в русской музыке. 

В музыкальном театре. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

 

1 

3 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

Сравнивать 

специфические 

особенности 

произведений. 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) с 

учетом характера 

основных жанров 

музыки. 

Осуществлять 

собственный 

музыкально-

исполнительский 

замысел в пении и 

импровизациях. 

3,4,5.8 

2.Особе

нности 

драмату

ргии 

камерно

й и 

симфон

ической 

музыки. 

 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Камерная инструментальная музыка. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Симфоническая музыка. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит. 

2 

2 

 

2 

9 

1 

1 

1 

 

 

Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при 

организации 

культурного досуга. 

Называть 

крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения 

(театры оперы и 

балета, концертные 

залы, музеи). 

3,4.5 

8 класс 
Классика  

и 

современ

ность 

16 Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера.  

Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 

В музыкальном театре. Балет «Ярославна». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Определять место 

и роль искусства в 

жизни и обществе. 

Различать виды, 

стили и жанры 

искусства. 

3,4,5,8 



наказание». 

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до 

любви». 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» 

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

«Гоголь сюита» из музыки «Ревизская сказка». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Музыка в кино. 

В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Симфония №8 Ф.Шуберт. 

Симфония №5 П.Чайковского. 

Симфония №1 С.Прокофьева. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Воспринимать 

художественные 

образы в разных 

видах искусства. 

Традиции  

и 

новаторст

во 

18 Музыканты – извечные маги. 

И снова в музыкальном театре… 

Портреты великих исполнителей. 

Современный музыкальный театр. 

Классика в современной обработке. 

В концертном зале. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыкальные завещания потомкам. 

 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

 

Наблюдать 

жизненные 

явления и 

сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусства. 

1,2,3,4,5,8 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                          СОГЛАСОВАНО                                                                               

Протокол заседания МО                                                                           Заместитель директора по УВР 
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Руководитель МО ОУ  

                                  Т.Н. Агеенко 

 


