
1 

1 



2 

 

2 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение 
знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 
ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 
    Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 
Личностные результаты:  целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий  уважительное отношение к культуре других народов: эстетические 
потребности, ценности и чувства  развиты мотивы учебной деятельности и 
сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей.  
Метапредметные результаты:  способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления,  умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  освоены начальные формы 
познавательной и личностной рефлексии,  овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить, речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах,  овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий,  умение осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств, информации и 
коммуникации. 
 Предметные результаты: в результате изучения музыки на ступени 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы:  основы 
музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному, искусству и музыкальной 
деятельности;  воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального, 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов;  начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно- творческие 
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способности в различных видах музыкальной деятельности 
Результаты усвоения 

В результате изучения музыки ученик должен: 
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; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 

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

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 
др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 
способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 
ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 
образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 
или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 
учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 
информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 
деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 
творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса 
возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 
основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки и других видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом 
слове, изобразительной деятельности; 
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• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 
форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического 
самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 
самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, 
театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической жизни класса, школы. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса 
возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 
музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 
примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 
религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 
знакомых музыкальных сочинений; 

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

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

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

• совершенствовать умения и навыки самообразования.  
По окончании VII класса школьники научатся: 

—наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству; 

—понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств, различать их особенности; 

—выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования; 

—раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 
музыке; 
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—понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 
музыкальной деятельности; 

—осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

—разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

—определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 

—применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 
Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно 
обеспечить учащимся возможность: 

  
• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 
• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 
• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 
инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

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

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 
приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 
импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 
музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           
• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в 
исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 
 Знать/понимать: 

• понимать роль музыки в жизни человека;  
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• иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 
исполнитель - слушатель);  

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 
драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 
импровизации; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 
исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 
музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

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

2.Содержание  учебного предмета «Музыка». 
5 КЛАСС 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (9 часов) 
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Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без 
слов. Другая жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, 
балет. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», 
русская народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из 
концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» 
(романс), Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, 
аукает» (кантата), Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы 
«Садко»), «Сеча при Керженце» (симфоническая картина), Хачатурян К. 
«Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., 
Горький А.М. «Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» 
(стихотворение). 

Разучивание музыкальных произведений: Локтев В. «Песня о России», 
Пахмутова А. «Просьба», русская народная песня «Мы пойдем погулять», Свиридов Г. 
«Поет зима аукает», Римский-Косаков Н.А. «Песня про татарский полон». 
 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (7 часов) 
 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех 
народов мира? Музыка иглавный герой басни. Чудо музыки в повестях К. 
Паустовского. «Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни 
героев А. Гайдара. Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. 
«Мелодия для скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная 
песня «Волшебный смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), 
Моцарт В.А. «Юпитер» (фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. 
«Концерт с оркестром» (1 часть), Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. 
«Горные вершины», Глинка М.И. «Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. 
«Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения 
музыкальных  инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. 
«Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), 
Паустовский К.Г. «Старый повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми 
шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар А. «Судьба барабанщика» (повесть).  

Разучивание музыкальных произведений: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», 
норвежская народная песня «Волшебный смычок», Таривердиев М. «Маленький 
принц», Галь В. «Конь», Роджерс Р. «Звуки музыки».  
 

3. Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 
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Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в 
искусстве. Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы 
в музыке. Можем ли мы увидеть музыку? 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три 
чуда», Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. 
«Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня 
«Три парня», Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр 
Невский» (кантата), «Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком 
трубаче», Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», 
«Баба Яга», (из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы 
Хованщина), Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы 
Война и мир), «Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо 
Фарлафа» (из оперы Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего 
начинается Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция 
картины), Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. 
Пулеметам продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три 
богатыря» (репродукция картины), Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), 
Корин П. «Александр Невский» (репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» 
(репродукция картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), 
Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции 
картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» 
(репродукция картины). 

Разучивание музыкальных произведений: Крылатов Е. «Крылатые качели», 
Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», Струве Г. «Музыка», Прокофьев С.С. 
«Ария Кутузова», 
 

4. Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 
 

Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные краски. Музыкальная живопись 
и живописная музыка. Настроение картины и музыки. Многокрасочность и 
национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. Взаимосвязь 
музыки  литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль 
мажор», «Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш 
Буденного», Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 
пьеса), «Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская 
народная песня «Вечерний звон», Стравинский И. «Петрушка» (фрагменты балета), 
Шуберт Ф. «Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» 
(репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), 
Греков М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар 
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Капуцинов», Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» 
(репродукция картины), Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль 
«Сикстинская мадонна» (репродукция картины), «Покров Богородицы» (репродукция 
иконы). 

Разучивание  музыкальных произведений: Баснер В. «С чего начинается 
Родина?»,  Френкель Я. «Погоня», Журбин А. «Планета детства».   
 

6 КЛАСС 
1. «Тысяча миров» музыки (13 часов). 
 

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, 
звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  огромная сила, 
способная преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема 
добра и зла, горя и радости в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к 
свету. 

Музыкальный материал: Штраус И. «Триктрак» (полька), Рахманинов С.В. 
«Прелюдия соль минор», Струве Г. «Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», 
«Спасибо вам, учителя», «С нами друг», Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», 
Брель Ж. «Вальс», Иванов В. «Песня о дружбе», Островский А. «Мальчишки и 
девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. 
«Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и Эвридика», русская народная 
песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. «Старый замок», Молчанов К. «А зори здесь 
тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из симфонического цикла «Ноктюрны»), 
Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), «Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера 
Повесть о настоящем человеке», «Кантата Александр Невский».  

Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Пукирев В.В. 
«Неравный брак» (репродукции картин), Врубель М. «Пан» (репродукция полотен 
древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» (репродукция 
картины).  

Разучивание произведений: Струве Г. «Школьный корабль», «Спасибо вам, 
учителя», «С нами друг», Островский А. «Мальчишки и девчонки».  
 

2. Из чего «сделана музыка?» (19 часов). 
 

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон 
музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. 
О чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который 
выражает слово. Звуки музыки организуются по законам гармонии. Эмоциональный 
мир полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ 
изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные 
тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная динамика. 



11 

 

11 

 

Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония 
№7, №8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», 
Шуберт Ф. «Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая 
ночная серенада», «Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета 
«Щелкунчик»), Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу 
подружку» (4 часть концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», 
Струве Г. «Музыка», Мартынов Е. «Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль 
минор», «Весенняя песня», «Вариация 21» (фрагмент), Рахманинов С.В. «Весенние 
воды», Морозов А. «Малиновый звон», русская народная песня «Бородино», 
Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня», народная песня «Русь в огне да в 
полыме!..», Глинка Ф. «Похвалялся вор - французик», «Военная песнь», Беранже П-Ж. 
«Старый капрал»,  Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. «Дороги», Алексадров 
А.В. «Священная война».  

Дополнительный материал: Портреты композиторов. 
Разучивание произведений: Сигер П. «Все преодолеем», Теодоракис М. «Я – 

фронт», Мигули В. «Песня о солдате», Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Струве Г. 
«Музыка»,  Бах И.С. «Весенняя песня», Морозов А. «Малиновый звон»,  Хренников Т. 
«Давным - давно», русская народная песня «Бородино», Соловьев – Седой В.П. 
«Соловьи», Пахмутова А. «Песня – сказ о Мамаевом кургане». 
 

3. Чудесная тайна музыки (2 часа). 
 

В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки мы открыли 
для себя. 

Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, 
песни, исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору 
учащихся). 

Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, 
самостоятельным работам по музыке. 
 

7 КЛАСС 
 

1. Музыкальный образ (16 часов). 
 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в 
музыке. Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле 
против войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы 
боевого духа, гнева и борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может 
выражать, изображать, рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. 
Образ одиночества и отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и 
вдохновенной мысли. Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ 
народного танца. Музыка отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной 
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жизни. Образ прославления молодых порывов: «И песней боремся за мир». 
Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных 
образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», 
«Барыня», Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. 
«Песня туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн 
демократической молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев 
С.С. «Ария Кутузова», «Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. 
«Симфония №7», Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт 
Ф. «Лесной царь», «Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен 
Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня 
Клерхен», Равель М. «Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», 
Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный 
вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., 
Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты 
композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» 
(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на 
баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, 
головоломкам по музыке. 

Разучивание произведений: русская народная песня «Милый мой хоровод», 
Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Новиков А. «Дороги», Молчанов К. «Песня 
туристов», Бетховен Л. «Песня Клерхен», Галь В. «Давайте дружить», Пахмутова А. 
«Звездопад», Бах И.С. «Песня о Рождестве».  
 

2. Музыкальная драматургия (18 часов). 
 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 
развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 
произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка 
способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, 
противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в 
эпических музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и 
мужественная сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние 
музыкальных образов в одном произведении. Драматургия контрастных 
сопоставлений. Интонационное единство балета (оперы). Столкновение двух образов 
– основа драматургии «Симфонии №7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна 
победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». Жизненное содержание и форма 
музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 
«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», 
Бетховен Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при 
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Керженце», русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. 
Григ «Соната для виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», 
Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – 
фантазия «Ромео и Джульетта», Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские 
напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. 
«Победа»,Александров А. «Священная война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», 
Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», 
Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 
иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой 
шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Разучивание произведений: Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о 
весне»,  Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», Дубравин Я. 
«Сочинение о весне», Тухманов Д. «День победы», Егоров В. «Облака». 

 
Тематическое распределение часов: 

 
5 КЛАСС 

Четверть Количество 
часов 

Разделы  

 
1. 

 
9. 

 
«Что стало бы с музыкой, если бы не было 
литературы?» 
 
 

 
2. 

 
7. 

 
«Что стало бы с литературой, если бы не было 
музыки?» 
 

 
3. 

 
10. 

 
«Можем ли мы увидеть музыку?» 
 

 
4. 

 
8. 

 
«Можем ли мы услышать живопись?» 
 

Итого  34  
6 КЛАСС 

Четверть Количество 
часов 

Разделы 

 
1. 

 
13. 

 
«Тысяча миров» музыки 
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2. 

 
- 

 
«Тысяча миров» музыки 
 

  
19. 

 
Из чего «сделана музыка» 
 

 
3. 

 
- 

 
Из чего «сделана музыка» 
 

 
4. 

 
- 

 
Из чего «сделана музыка» 
 

  
2. 

 
Чудесная тайна музыки 
 

Итого 34.  
7 КЛАСС 

Четверть Количество 
часов 

Разделы 

 
1. 

 
9. 

 
Музыкальный образ 
 

 
2. 

 
7. 

 
Музыкальный образ 
 

 
3. 

 
10. 

 
Музыкальная драматургия  
 

 
4. 

 
8. 

 
Музыкальная драматургия  
 
 

Итого 34.  
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
усвоение каждой темы. 

 
№ 
ур

        Содержание 
(разделы, темы) 

Коли
че -

Основные виды учебной деятельности ( УУД) 



15 

 

15 

 

ока ство 
часов 

                                                                  5 класс 

 Раздел 1. 
Музыка и литература 

 
 
    16 

Знать/понимать: что музыкальный образ – 
живое, обобщенное представление о 
действительности, выраженное в звуках. 
Различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные образы в 
вокальной и инструментальной музыке.  
Уметь: Анализировать различные трактовки 
одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора. Владеть навыками 
музицирования: исполнение песен, напевание 
запомнившихся мелодий знакомых му-
зыкальных сочинений. 
Знать/понимать: жизненно – образное 
содержание музыкальных произведений 
разных жанров. 
Уметь: различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные образы в 
вокальной музыке. Уметь по характерным 
признакам определять принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — 
народная, композиторская. 
Знать/понимать: способы создания 
различных образов: музыкальный 
портрет. Понимать, что каждое музыкальное 
произведение благодаря эмоциональному 
воздействию позволяет пережить всю глубину 
чувств. 
Уметь: Уметь анализировать различные 
трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпре-
тацию замысла композитора. Уметь 
соотносить музыкальные сочинения с произ-
ведениями других видов искусств, выявлять 

1. Что роднит музыку с 
литературой. 
 

 
    1 

2. Вокальная музыка.   
 

    1 

3. Романс-жанр вокальной 
музыки. 
 

    1 

4. Песня – душа народа     1 
5. Фольклор в музыке 

русских композиторов. 
 

    1 

6. Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки. 
 

    1 

7. Вторая жизнь песни. 
 

    1 

8. Вторая жизнь песни. 
 

    1 

9. Всю жизнь мою несу 
родину в душе. 
 

 
    1 

10. Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 
 

    1 

11. Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 
 

    1 

12. Первое путешествие в 
музыкальный театр. 
Опера. 
 

 
    1 



16 

 

16 

 

13. Второе путешествие в 
музыкальный театр. 
Балет. 
 

 
    1 

своеобразие почерка композитора – М.Глинки.  

Знать/понимать: Знать имена выдающихся 
русских композиторов: А.Варламов, 
А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов, 
Н.Римский- Корсаков. Знать определения 
музыкальных жанров и терминов: романс, 
баркарола, серенада. 
Уметь: проводить интонационно-образный 
анализ музыки, сравнивать музыкальные 
интонации с интонациями картин художников, 
передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке. 
Знать/понимать: имена известных 
исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 
И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, 
Е.Образцова), понятие бельканто. 
Уметь: размышлять о музыке, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и 
формах ее воплощения, проявлять навыки 
вокально – хоровой работы. 
Знать/понимать: Знать особенности русского 
свадебного обряда, значение песен во время 
обряда, Владеть навыками музицирования: 
исполнение песен (народных).  
Уметь: по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая или народная на примере опер 
русских композиторов. 
Знать/понимать: известных испол-нителей - 
(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 
М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. Знать 
определения музыкальных жанров и 
терминов: опера, романс, баркарола, серенада, 
баллада, знакомство со стилем пения- 
бельканто. 
Уметь: наблюдать за развитием музыки, 
выявлять средства выразительности разных 
видов  
искусств в создании единого образа.  

14. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 
 

    1 

15. Третье путешествие в 
музыкальный театр. 
Мюзикл. 
 

    1 

16. Мир композитора. 
 

 
    1 

 Раздел 2. Музыка и 
изобразительное 
искусство 

 
    18 

17. Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством. 
 

    1 

18. Небесное и земное в 
звуках и красках. 
 

    1 

19. Звать через прошлое к 
настоящему. 
 

    1 

20. Звать через прошлое к 
настоящему. 
 

    1 

21. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 
 

 
    1 

22. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 
 

    1 

23. Колокольность в музыке 
и изобразительном 
искусстве. 
 

    1 

24. Портрет в музыке и 
изобразительном 

    1 
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17 

 

искусстве. 
 

Знать/понимать: имена зарубежных 
композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. 
Знать определения музыкальных жанров и 
терминов: баллада. 
Уметь: различать эпические, драма-тические 
музыкальные образы в вокальной музыке. 
Уметь соотносить музыкальные сочинения с 
произве-дениями других видов искусств. 
Выделять музыкальные средства 
выразительности, передавать свои 
музыкальные впечатления в устрой форме. 
Знать/понимать: особенности народ-ного 
искусства. Понимать значение определений: - 
а капелла, знаменный распев, партесное пение. 
Знать жанры церковного пения: тропарь, 
стихира, величание, молитва. 
Уметь: по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
народная.  
Знать/понимать: особенности развития 
народной и духовной музыки в Древней Руси, 
знакомство с некоторыми характерными 
этапами развития церковной музыки в 
историческом контексте (от знаменного 
распева до партесного пения). Знать 
композитора М.Березовского. 
Уметь: по характерным признакам определять 
принадлежность музы-кальных к стилю — 
музыка народная, религиозная.  
Знать/понимать: какими средствами в 
современной музыке раскрываются 
религиозные сюжеты. 
Уметь: наблюдать за развитием музыки, 
выявлять средства выразительности разных 
видов искусств в создании единого образа на 
примере музыки В.Кикты. 
Уметь соотносить музыкальные сочинения с 
произведениями других видов искусств. 
Знать/понимать: значение выявления 
глубоких связей с русским народным 
музыкальным творчеством и осмысление 

25. Волшебная палочка 
дирижера. Образы 
борьбы и победы в 
искусстве. 
 

    1 

26. Волшебная палочка 
дирижера. Образы 
борьбы и победы в 
искусстве. 
 

 
    1 

27. Застывшая музыка. 
 

 
    1 

28. Полифония в музыке и 
живописи. 
 

    1 

29. Музыка на мольберте. 
 

 
    1 

30. Импрессионизм в музыке 
и живописи. 
 

  
    1 

31. Импрессионизм в музыке 
и живописи. 
 

 
    1 

32. О подвигах, о доблести, о 
славе. 
 

 
    1 

33. В каждой мимолетности 
вижу я миры. 
 

  
    1 

34. Мир композитора. С 
веком наравне 

     1 
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интонационно-жанрового богатства народной 
музыки, значение молитвы в музыке 
отечественных композиторов. 
Уметь: соотносить музыкальные сочинения с 
произведениями других видов искусств, 
размышлять о музыке, высказывать суждения 
об основной идее,  
о средствах и формах ее воплощения, 
проявлять навыки вокально – хоровой работы. 
Знать/понимать: определения музы-кальных 
жанров и терминов: фуга, токката, 
полифония, хорал, кантата, реквием. Знать 
имена зарубежных композиторов - И.Бах, и их 
произведения. Понимать особенности 
полифонического изложения музыки. 
Получить представление о стиле барокко. 
Уметь: проводить интонационно-образный ана-
лиз музыки и выявлять принцип ее развития, 
сравнения различных исполнительских 
трактовок одного и того же произведения и 
выявления их своеобразия, размышлять о 
музыке, высказывать суждения об основной 
идее. 
Знать/понимать: особенности языка 
западноевропейской музыки на примере 
кантаты и реквиема. Знать произведения 
К.Орфа – сценическая кантата, особенности 
его творчества, понятия: реквием, кантата, 
полифония. 
Уметь: совершенствовать умения и навыки 
самообразования, проводить интонационно-
образный анализ музыки и выявлять принцип 
ее развития, выявлять средства музыкальной 
выразительности и приемы развития музыки. 
 

                                                        6 класс      
 Мир образов вокальной 

и инструментальной 
музыки. 
 
 

     16 Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 



19 

 

19 

 

1. Удивительный мир 
музыкальных образов. 
Образы романсов и песен 
русских композиторов. 
 

 
    1 

программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 
Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  

Знать/понимать: имена выдающихся 
русских: П.Чайковский и зарубежных- 
В.Моцарт. композиторов и их произведения, 
уметь войти в мир музыкальных образов 
композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. 
Понимать значение интерпретаций в 
произведениях.  
Уметь: осознать взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного 
искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. Сравнивать, анализировать, 
высказывать собственную точку зрения. 

 
Знать/понимать: имена зарубежных 
композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 
Понимать строение сонатной формы на 
примере увертюры «Эгмонт». 
Уметь: сравнивать различные 
исполнительские трактовки одного и того же 
произведения и выявлять их своеобразие, 
высказывать собственную точку зрения. 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 
(П.Чайковский) композиторов и их 
произведения. Понимать значение 
исполнительской интерпретации в 
воплощении художественного замысла 
композитора; 
Уметь: выявлять связь музыки с другими 
искусствами, историей и жизнью, определять 
приемы развития и средства выразительности  

2. Два музыкальных 
посвящения. Портрет в 
музыке и живописи. 
Картинная галерея. 
 

    1 

3. «Уноси мое сердце в 
звенящую даль…» 
 

    1 

4. Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. 
 

    1 

5. Обряды и обычаи в 
фольклоре и в творчестве 
композиторов. 
 

    1 

6. Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
 

    1 

7. Старинной песни мир. 
Баллада «Лесной царь» 
 

    1 

8. Образы русской 
народной и духовной 
музыки. 
Духовный концерт. 
 

    1 

9. «Фрески Софии 
Киевской» 
 

 
    1 

10. «Перезвоны». Молитва. 
 

    1 

11. Образы духовной музыки 
Западной Европы. 
Небесное и земное в 
музыке Баха. Полифония. 

    1 
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12. Фуга. Хорал. 
 

 
    1 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 
и современных композиторов: С.Прокофьев, 
П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. 
Понимать жизненно – образное содержание 
музыкальных произведений.  
Уметь: Различать звучание различных 
музыкальных инструментов. Выразительно 
исполнять песни. Размышлять о музыке, 
выражать собственную позицию относительно 
прослушанной музыки. Уметь узнавать на 
слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, произведения 
современных композиторов. Сравнивать 
различные исполнительские трактовки одного 
и того же произведения и выявления их 
своеобразия. 
Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 
Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  
Знать/понимать: имена выдающихся 
русских: П.Чайковский и зарубежных- 
В.Моцарт. композиторов и их произведения, 
уметь войти в мир музыкальных образов 
композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. 
Понимать значение интерпретаций в 
произведениях.  
Уметь: осознать взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного 
искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. Сравнивать, анализировать, 

13. Образы скорби и печали. 
 

 
    1 

14. Фортуна правит миром. 
«Кармина Бурана». 
 

    1 

15. Авторская песня: 
прошлое и настоящее. 
 

    1 

16. Джаз- искусство 20 века.  
    1 

 Раздел 2.Мир образов 
камерной и 
симфонической музыки 
 
 

 
    18 

17. Образы камерной 
музыки 
Могучее царство Шопена 

    1 

18. Инструментальная 
баллада 
 

    1 

19. Ночной пейзаж     1 
20. Инструментальный 

концерт. Итальянский 
концерт. 

    1 

21. Космический пейзаж.  « 
Быть может вся природа 
мозаика цветов?». 
Картинная галерея. 

 
    1 

22. Образы симфонической 
музыки 
 Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель» 
Тройка. Вальс 

    1 

23. Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель» 
Весна и осень. Романс. 

    1 
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Пастораль высказывать собственную точку зрения. 
 

Знать/понимать: имена зарубежных 
композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 
Понимать строение сонатной формы на 
примере увертюры «Эгмонт». 
Уметь: сравнивать различные 
исполнительские трактовки одного и того же 
произведения и выявлять их своеобразие, 
высказывать собственную точку зрения. 
Знать/понимать: имена выдающихся русских 
(П.Чайковский) композиторов и их 
произведения. Понимать значение 
исполнительской интерпретации в 
воплощении художественного замысла 
композитора; 
Уметь: выявлять связь музыки с другими 
искусствами, историей и жизнью, определять 
приемы развития и средства выразительности  
Знать/понимать: имена выдающихся русских 
и современных композиторов: С.Прокофьев, 
П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. 
Понимать жизненно – образное содержание 
музыкальных произведений.  
Уметь: Различать звучание различных 
музыкальных инструментов. Выразительно 
исполнять песни. Размышлять о музыке, 
выражать собственную позицию относительно 
прослушанной музыки. Уметь узнавать на 
слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, произведения 
современных композиторов. Сравнивать 
различные исполнительские трактовки одного 
и того же произведения и выявления их 
своеобразия. 
Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 

24. Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина «Метель» 
Военный марш. Венчание 

    1 

25. Симфоническое развитие 
музыкальных образов 

    1 

26. Связь времён  
    1 

27. Программная увертюра.  
    1 

28. Увертюра «Эгмонт»      1 
29. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 
 
    1 

30. Мир музыкально театра 
Балет «Ромео и 
Джульетта» 

  
    1 

31. Мюзикл «Вестсайдская 
история» 

 
    1 

32. «Орфей и Эвридика»  
Опера. Рок-опера 

 
    1 

33. Образы киномузыки   
    1 

34. Повторение темы 
«Мир образов вокальной 
и инструментальной 
музыки» 

     1 
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Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  
 

 7 класс 
 Особенности 

драматургии 
сценической музыки. 

     16 Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 
Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  
Знать/понимать: имена выдающихся 
русских: П.Чайковский и зарубежных- 
В.Моцарт. композиторов и их произведения, 
уметь войти в мир музыкальных образов 
композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. 
Понимать значение интерпретаций в 
произведениях.  
Уметь: осознать взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного 
искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. Сравнивать, анализировать, 
высказывать собственную точку зрения. 

 
Знать/понимать: имена зарубежных 
композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 
Понимать строение сонатной формы на 
примере увертюры «Эгмонт». 
Уметь: сравнивать различные 
исполнительские трактовки одного и того же 

1. Классика и 
современность. 
 

 
    1 

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

    1 

3.  Новая эпоха в русской 
музыке. Родина моя! 
Русская земля. 
 

    1 

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

    1 

5. Ария князя Игоря. 
Портрет половцев. Плач 
Ярославны. 
 

    1 

6. В музыкальном театре. 
Балет. 

    1 

7. Балет «Ярославна» 
 

    1 

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

    1 

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

 
    1 

10. Первая американская 
национальная опера 

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

    1 произведения и выявлять их своеобразие, 
высказывать собственную точку зрения. 
Знать/понимать: имена выдающихся русских 
(П.Чайковский) композиторов и их 
произведения. Понимать значение 
исполнительской интерпретации в 
воплощении художественного замысла 
композитора; 
Уметь: выявлять связь музыки с другими 
искусствами, историей и жизнью, определять 
приемы развития и средства выразительности  
Знать/понимать: имена выдающихся русских 
и современных композиторов: С.Прокофьев, 
П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. 
Понимать жизненно – образное содержание 
музыкальных произведений.  
Уметь: Различать звучание различных 
музыкальных инструментов. Выразительно 
исполнять песни. Размышлять о музыке, 
выражать собственную позицию относительно 
прослушанной музыки. Уметь узнавать на 
слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, произведения 
современных композиторов. Сравнивать 
различные исполнительские трактовки одного 
и того же произведения и выявления их 
своеобразия. 
Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 
Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  
Знать/понимать: имена выдающихся 

12. Опера «Кармен». Образ 
Кармен. Образы Хозе и 
Эскамильо. 

 
    1 

13.  Балет «Кармен-сюита.  
    1 

14. Сюжеты и образы 
духовной музыки. 
Высокая месса. «От 
страдания к радости» 
Всенощное бдение. 
Музыкальное зодчество 
России. 
 

    1 

15. Рок-опера «Иисус 
христос» - суперзвезда». 
Вечные темы. 
 

    1 

16. Музыка к 
драматическому 
спектаклю. «Ромео и 
Джульетта» Гоголь-
сюита. Из музыки к 
спектаклю «Ревизская 
сказка». 

 
    1 

 Раздел 2. 
Особенности 
драматургии камерной 
и симфонической 
музыки. 

 
    18 

17. Музыкальная 
драматургия - развитие 
музыки. Два направления 
музыкальной культуры. 
Духовная музыка.  

    1 

18. Светская музыка.     1 
19. Камерная 

инструментальная 
музыка. Этюд. 

    1 

20. Камерная     1 
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инструментальная 
музыка. Транскрипция. 

русских: П.Чайковский и зарубежных- 
В.Моцарт. композиторов и их произведения, 
уметь войти в мир музыкальных образов 
композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. 
Понимать значение интерпретаций в 
произведениях.  
Уметь: осознать взаимопроникновение и 
смысловое единство слова, музыки, 
сценического действия, изобразительного 
искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. Сравнивать, анализировать, 
высказывать собственную точку зрения. 

 
Знать/понимать: имена зарубежных 
композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 
Понимать строение сонатной формы на 
примере увертюры «Эгмонт». 
Уметь: сравнивать различные 
исполнительские трактовки одного и того же 
произведения и выявлять их своеобразие, 
высказывать собственную точку зрения. 

Знать/понимать: имена выдающихся русских 
(П.Чайковский) композиторов и их 
произведения. Понимать значение 
исполнительской интерпретации в 
воплощении художественного замысла 
композитора; 
Уметь: выявлять связь музыки с другими 
искусствами, историей и жизнью, определять 
приемы развития и средства выразительности  
Знать/понимать: имена выдающихся русских 
и современных композиторов: С.Прокофьев, 
П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. 
Понимать жизненно – образное содержание 
музыкальных произведений.  
Уметь: Различать звучание различных 
музыкальных инструментов. Выразительно 
исполнять песни. Размышлять о музыке, 
выражать собственную позицию относительно 
прослушанной музыки. Уметь узнавать на 

21. Циклические формы 
инструментальной 
музыки. Кончерто гроссо. 

 
    1 

22. Циклические формы 
инструментальной 
музыки. Сюита в 
старинном стиле 
А.Шнитке. 
 

    1 

23. Соната.  Соната № 8 
Л.Бетховена. Соната №2 
С.Прокофьева. 

    1 

24. Соната. Соната № 11 
В.А.Моцарта. 
 

    1 

25. Симфоническая музыка. 
Симфония № 103  
Гайдна. Симфония №40 
В.А.Моцарта. 

    1 

26. Симфоническая музыка. 
Симфония №1 
С.Прокофьева. Симфония 
№5 Л.Бетховена. 

 
    1 

27. Симфоническая музыка 
.Симфония №8 
Ф.Шуберта. Симфония 
№1 В.Калинникова. 

 
    1 

28. Симфоническая музыка. 
Симфония №5 
П.Чайковского. 

    1 

29. Симфоническая музыка. 
Симфония №7 
Д.Шостаковича. 
 

 
    1 

30. Симфоническая картина. 
Празднества К.Дебюсси 

  
    1 

31.  Инструментальный 
концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром 

 
    1 
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А.Хачатуряна. слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, произведения 
современных композиторов. Сравнивать 
различные исполнительские трактовки одного 
и того же произведения и выявления их 
своеобразия. 
Знать/понимать: понимать значение 
симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного сочинения. Различать 
звучание различных музыкальных 
инструментов, понимать определение 
программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. 
Размышлять о музыке, выражать собственную 
позицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных 
инструментов, выявлять средства 
выразительности, форму, приемы развития 
музыкальных произведений.  
 

32. Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина. 
 

 
    1 

33. Музыка народов мира.   
    1 

34. Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер. 
Пусть музыка звучит. 

     1 
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