


1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт, утвержденный
приказом Минобрнауки России от  29 декабря  2014 года  №  1644 с  последующими
редакциями
2. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего образования
(Протокол  заседания  от  08.04.2015  г.  №1/15),  утвержденная  Федеральным  учебно
методическим объединением по общему образованию.

 Авторская программа: «Изобразительное искусство». Предметная линия учебников
под ред. Б.М Неменского . 59 классы». – М.: Просвещение, 2015.

 Авторская  программа  «Искусство.   Музыка.59   классы.   Авторы:   В.В.   Алеев,
Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак).  М.:Дрофа, 2014.

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.

Программой отводится на изучение музыке 136 часов, которые распределены по 
классам следующим образом:

5 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
6 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
7 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
8 класс – 34 часа, 1 час в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Предметные результаты отражают:
1) формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой  части  их

общей  духовной  культуры; потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного
досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества , в  развитии
мировой культуры;

2) развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся, а  также  образного  и
ассоциативного  мышления, фантазии  и  творческого  воображения, эмоциональноценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую
деятельность  (слушание  музыки, пение, инструментальное  музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение);

4) воспитание  эстетического  отношения  к  миру, критического  восприятия  музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности ,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора; воспитание  музыкального
вкуса, устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира, классическому  и
современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса.



Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности:  мелодию,  ритм,  темп,  динамику,

лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненнообразное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационнообразный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального 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 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных

школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерно

инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадноджазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоциональнообразно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;



 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;



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

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рокмузыки и ее отдельных направлений: рокоперы, рокнролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного 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 голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;
 владеть навыками вокальнохорового музицирования;
 применять навыки вокальнохоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и

общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять современные информационнокоммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

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 (сонатносимфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;



 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства;



 различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

На материале курса музыки в соответствии с содержанием по программе на уровне
основного общего образования обучающийся:
5 класс 
научится:

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству, оценивая художественнообразное содержание произведения в единстве с его
формой;

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественнотворческой деятельности.

получит возможность:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать 
творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их 
с художественноэстетической точки зрения.

5 класс:
 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 суждения об основной
идее, средствах и формах её воплощения;

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, игре на инструментах);

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

 развивать умения и навыки музыкальноэстетического самообразования;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической жизни класса,
школы.

6 класс
научится:



 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей;



 определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения;

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкальноритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности;

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.

получит возможность:
заниматься музыкальноэстетическим самообразованием при организации культурного

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещать 
концерты, театры и др.; воплощать различные творческие замыслы в многообразной 
художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 
др.
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса

 понимать жизненнообразное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;

 иметь представление о приёмах 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 художественноэстетической деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

 совершенствовать умения и навыки самообразования.

7 класс 
научится:

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и



зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);



 применять информационнокоммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
нструментах и поиска информации в музыкальнообразовательном пространстве сети
Интернет.

получит возможность:
высказывать личностнооценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора; структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки;
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор

– исполнитель – слушатель);

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров (опере, балете, мюзикле, рокопере, симфонии, инструментальном 
концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);

 эмоциональнообразно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных
жанров и стилей;

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приёмы
пластического интонирования, музыкальноритмического движения, импровизации; 
ориентироваться в нотной записи как средстве музыкальной речи;

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;

 выявлять особенности построения музыкальнодраматического 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.

8 класс 
научится:

 активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов;

 ориентироваться в разных жанрах музыкальнопоэтического фольклора народов России (в
том числе родного края);

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения;

 понимать причинноследственные связи развития музыкальных образов и их
взаимодействия;

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;



 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных
видах музыкальной деятельности;



 воплощать художественнообразное содержание, интонационномелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 
на простейших музыкальных инструментах);

 выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкальнотворческой
деятельности;

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 
музыкальносценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений
в пластическом интонировании.

получит возможность:
иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки,
особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;
определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе
характерных средств музыкальной выразительности;
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать
наиболее значимые их произведения;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме,
исполнителях;
давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;
использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного
музицирования;
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки,
особенностях музыкального языка и муз. драматургии;

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе
характерных средств музыкальной выразительности;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать
наиболее значимые их произведения;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 
исполнителях;

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свой
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских
проектах;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Личностные результаты



Формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;



 Развитие музыкальноэстетического чувства, проявляющегося в эмоционально
ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства;

 Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкальнотворческой деятельности;

 Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкальноучебной деятельности;

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкальнотворческих задач.

Метапредметные результаты
Познавательные:

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы
для достижения запланированных результатов;

 использовать различные источники информации;

 стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

Регулятивные:
 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными

действиями;

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего
предназначения в ней;

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 строить жизненные планы во временной перспективе;

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;

 управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;



 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;



 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

 саморегулировать эмоциональные состояния;

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Коммуникативные:
 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со
сверстниками в совместной творческой деятельности;

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественнотворческих задач;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию.

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкальнотворческой деятельности.
В рамках продуктивной музыкальнотворческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений, используемых  для
обеспечения  достижения  образовательных  результатов, по  выбору  учителя. По
усмотрению  учителя  музыкальный  и  теоретический  материал  разделов, связанных  с
народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным
компонентом.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,КУРСА

5 класс
Древний союз

Откуда берется музыка. Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чем состоит
единство истоков видов искусства. Соотнесение понятий  реальность жизни и реальность
духа .
Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства.
Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства.



Сравнение художественных произведений с точки зрения сходства их образов и настроений.



Музыка и литература
Слово и музыка – могучие силы искусства.
Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях.
Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Воспроизведение человеческой
речи в вокальном произведении, написанном на нестихотворный текст .
Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы. Роль песни в жизни человека. 
Песни детства, их особое значение для каждого человека (на примере литературных 
фрагментов из воспоминаний Ю.Нагибина и В. Астафьева.О чем поется в русских народных
песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях (на примере 
песни «Вечерний звон» на стихи И.Козлова).
Для чего мы изучаем народную культуру других стран (на примере польской народной 
песни «Висла»). Почему народные песни привлекали композиторов как источник 
вдохновения (на примере «музыкальной басни» Г.Малера «Похвала знатока»).
В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф.
Мендельсона).
Мир образов, запечатленных в звуках романса. Черты 
общности и отличия между романсом и песней
Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе. Роль
фортепианного сопровождения в романсе.
Главные особенности народной хоровой песни.
Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 
пространства).
Опера – синтетический вид искусства. Великие и русские композиторы, художники и
артисты – создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто.
Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях
Чем отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Взаимодействие оперы и балета.
«Русские сезоны» в Париже – звездный час русского балета. Великие создатели «Русских
сезонов».

Музыка и изобразительное искусство
Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные,
жанровые параллели). Поэтический 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»).  Знакомство с понятиями, перешедшими из области
изобразительного искусства в область музыки.
Передача характера человека в изображении и в музыке.
Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа .
Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в
воплощении пейзажа в изобразительном 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»).
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; 
эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 
пьесе «Игра воды» М.Равеля. Воплощение пространства, стихии воздуха в оркестровом 
ноктюрне К. Дебюсси «Облака». Поэтический пейзаж в музыке: романс К. Дебюсси «Оград
бесконечный ряд…»Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в 
музыкальных сказках.
Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов.



Причины традиционности 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».



Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание и
смысл. Проявление музыкальности в портретных изображениях. Музыкальная 
выразительность картин, не связанных с музыкальными темами.
Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. Облагораживающее 
воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели искусства.

6 класс
. «Тысяча миров» музыки

Наш вечный  спутник. Мир  музыки, сопровождающий человека  на  протяжении  всей  его
жизни. Мир  вещей  и  мир  музыки  ( соотнесение  материального  и  духовного  в  жизни
человека.)
Искусство и фантазия. Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого 
воображения в произведениях искусства (на примере вальса – фантазия М.Глинки) Искусство
– память человечества. Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства 
разных времен. Легенда о лете и Мнемозине.
Ощущение времени в произведениях искусства( на примере пьесы «Старый замок» из 
фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргский). Важнейшие эпохи в истории 
культуры.
В чём  сила  музыки. Характер  всеобщего  воздействия  музыки  (на  примере  второй  части
Симфонии  №  7 Л. Бетховена  и  Антракта  к  третьему  действию  из  оперы  «Лоэнгрин»
Р.Вагнера)
Волшебная сила музыки. Роль музыки и музыкантов в эпоху Античности. Многоплановость 
художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К.Дебюсси Музыка 
объединяет людей. Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве г. Фивы). 
Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и 
человечности в симфонии №9 Л.Бетховена. Музыкальная картина современного мира.

Как создается музыкальное произведение
Единство музыкального произведения.  В чём проявляются традиции и новаторство в
музыкальном произведении.  Средства музыкальной выразительности,  их роль в создании
музыкального произведения (на примере Антракта к третьему действию из оперы
«Лоэнгрин» Р.Вагнера).

Ритм. Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма
связи  человека  с  жизнью. Порядок, симметрия  – коренные  свойства  ритма. Жанровая
специфика  музыкальных  ритмов: ритм  вальса  (на  примере  вальса  И.Штрауса  «Сказки
Венского  леса»). Разнообразие  претворения  трёхдольности  в  танцевальных  жанрах.
Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки сибемоль мажор, соч.7 №1 Ф.Шопена).
Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч.40
№1 Ф.Шопена).
Претворение  испанских  народных  ритмов  в  Болеро  М.Равеля. Отличие  между  метром  и
ритмом. Особенности  взаимодействия  между  метром  и  ритмом  в  «Танце  с  саблями» из
балета «Гаяне» А.Хачатуряна. Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа
от  характера  музыкального  произведения. Медленные  и  величественные  темпы, как
выразители углубленных образов(на примере органной хоральной прелюдии  «Я взываю к
Тебе, Господи»).Зажигательный  народный  танец  Италии  –тарантелла(на  примере
«Неаполитанской  тарантеллы»  Дж.Россини)  Изменение  темпов  в  музыкальных
произведениях  (на  примере  фрагмента  «Поёт  зима» из  «Поэмы  памяти
С.Есенина»Г.Свиридова)

Мелодия. Мелодия –важнейшее  средство  музыкальной  выразительности. Мелодия  как
синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в  «Серенаде» Ф.Шуберта  .
Свет  и  радость  в  « Маленькой  ночной  серенаде» В.А.Моцарта. Разноплановость



художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали Реквиеме В.А.
Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема Моцарта).



Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях.  «Русская» в балете
«Щелкунчик» П.Чайковского. Сила чувства, глубокая эмоциональность 
П.Чайковского (на примере Па деде из балета «Щелкунчик»).

мелодий

Гармония Многозначность понятия гармонии. Что такое гармония в музыке.Покой и 
равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «хорошо 
темперированного клавира» И.С.Баха. Гармония как единство противоположных начал. Миф 
о Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и 
минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии №40 
В.А.Моцарта. Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж.Бизе 
«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения; 
роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 
увертюры и темой роковой страсти. Усиление красочности музыкальной гармонии в 
произведениях, написанных на сказочнофантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в 
«Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н.РимскогоКорсакова. Всегда ли гармонична 
музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины её возникновения Полифония 
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторыполифонисты. Эмоциональный строй
полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные 
особенности. Полифонический прием «имитация». Фуга как высшая форма полифонических 
произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение
в жанре фуги. И.С.Бах. Органная токката и фуга ре минор. Фактура Фактура как способ 
изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения. Одноголосная фактура. 
Мелодия с сопровождением.
«Фактурный узор»:  зрительное сходство фактурного рисунка в  аккомпанементе с  формой
цветка сирени. Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С.Рахманинова
«Весенние воды».  Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен»
Ж.Бизе.

Тембры. Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность
тембров  скрипки; виолончели; флейты  Сочетания  тембров  музыкальных  инструментов.
Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные
возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний.
Динамика. Выражение  композиторами  звуков  природы  в  музыкальной  динамике.
Динамические  нарастания  и  спады  в  шестой  «Пасторальной» симфонии  Л.Бетховена.
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических нюансов
в создании образов лунной ночи. Изобразительная роль динамики при характеристике 
музыкальных персонажей.

Чудесная тайна музыки
Преобразующее  значение  музыки. Необходимость  сохранения  и  укрепления  духовных
запросов  человека. Выражение  в  музыке  правды, красоты и  гармонии. Различный смысл
выражений  «слушать  музыку» и  «слышать  музыку». Коллективное  обсуждение  вопросов,
обобщающих главную тему года: «В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке
доброе и светлое»; «В чем причина долговечности искусства»

7 класс
Содержание в музыке

«Магическая единственность»  музыкального произведения;   Музыку трудно объяснить
словами;  Бетховен(  В.  Мэй)  «Соната №14»  1  часть в современной обработке.Что такое
музыкальное содержание. Чайковский "Октябрь»
Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского;
«Восточная» партитура Н. РимскогоКорсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в
словах. А. Скрябин «Этюд»



Музыкальный образ



Лирические образы в музыке; С. Рахманинов «Прелюдия соль # минор».
Эпические образы в музыке. Анализ особенностей воплощения эпических образов в музыке.
Н.А. РимскийКорсаков. Окианморе  синее  Наблюдение  за  развитием  одного  образа  в
муз.произведении.

Драматические образы в музыке Ф. Шуберт «Лесной царь».
О чем рассказывает музыкальный жанр

«Память жанра»;  Такие разные песни,  танцы,  марши.  Ж.Бизе «Марш Тореадора»  из оп.
«Кармен». П.  Чайковский.  Марш из балета «Щелкунчик».  П.  Чайковский «Вальс» из оп.
«Е.Онегин».Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 №2.

Форма в музыке
«Сюжеты»  и  герои»  музыкальной  формы,  Р.  Вагнер.  Антракт  к  III  действию  из  оперы
«Лоэнгрин».   «Художественная  форма  –  это  ставшее  зримым  содержание»;  В.А.  Моцарт.
Реквием. Лакримоза. Ф. Шуберт. Серенада. От целого к деталям. Ф. Шуберт. Шарманщик. Из
вокального  цикла  «Зимний  путь». Какой  бывает  музыкальная  композиция; Л. Бетховен.
Симфония № 5, 1 часть. М. Равель. Игра воды. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах
(период).  Ф.  Шопен.  Прелюдия ля мажор,  соч. 28,  №  7. ;  Два напева в романсе М.  Глинки
«Венецианская ночь» (двухчастная форма);  Трехчастность в  «ночной серенаде»  Пушкина  –
Глинки; Многомерность  образа  в  форме  рондо; Образ  Великой  Отечественной  войны  в
«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации).

Музыкальная драматургия .
Музыка в развитии. М. П. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки

с выставки»; Музыкальный  порыв. Р. Шуман. Порыв. Из  фортепианного  цикла
«Фантастические пьесы»; Движение образов и персонажей в оперной драматургии М. Глинка
Мазурка из оперы  «Жизнь за царя»; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и  «Князь
Игорь»; Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.  В.А.  Моцарт. Симфония
№ 41 «Юпитер», 4 часть.

Традиция и современность в музыке.
Музыка «старая» и «новая». М. Мусоргский. Монолог Пимена из оперы «Борис Годунов»,

1 действие.
Сказочномифологические темы.

Искусство  начинается  с  мифа. Н.А. РимскийКорсаков. Сцена  Весны  с  птицами.
Вступление к опере «Снегурочка». Мир сказочной мифологии: опера Н. РимскогоКорсакова
«Снегурочка»

Мир человеческих чувств.
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты Л.Бетховен

В поисках истины и красоты.
Мир духовной музыки. М.И. Глинка Херувимская песнь.

О современности в музыке.
Музыка всегда остается. Слушание произведений по выбору учащихся.

8 класс
О традиции в музыке.

Музыка  «старая» и  «новая». А. Островский, стихи  О. Островского. Песня  остается  с
человеком. Настоящая музыка не бывает  «старой». Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с
оркестром. III часть. ;Т. Хренников, стихи М.Матусовского.
Живая сила традиции. Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов»

Cказочно  мифологические темы.
Искусство начинается с мифа. Н. РимскийКорсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная
дубравушка». Из оперы  «Садко». Мир сказочной мифологии: опера Н. РимскогоКорсакова
«Снегурочка».  Н.  РимскийКорсаков.  Сцена  Весны  с  птицами.  Вступление  к  опере



«Снегурочка».  И.  Стравинский.  Весенние  гадания,  пляски  щеголих.  Из  балета  «Весна
священная». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас,



леса...». П.  Чайковский,  стихи А.  Толстого.  «Благословляю вас,  леса»,  К.  Дебюсси.
Послеполуденный отдых фавна (фрагмент).

Мир человеческих чувств.
Образы  радости  в  музыке. Н. РимскийКорсаков. Хороводная  песня  Садко. Из  оперы
«Садко»;  В.  А.  Моцарт,  рус.  текст А.  Мурина.  Слава солнцу,  слава миру.  Мелодией одной
звучат печаль радость. В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание);
Б. Окуджава. Песня о Моцарте. С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Слезы людские, о слезы
людские... П. Чайковский. Болезнь  куклы. Из  «Детского  альбома»   (слушание); Р. Шуман
Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены».
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть; А.
Рыбников, стихи  А. Вознесенского. Я  тебя  никогда  не  забуду. Из  рокоперы  «Юнона  и
Авось». Два пушкинских образа в музыке. Чайковский. Сцена письма. Из оперы  «Евгений
Онегин»; А. Макаревич. Пока горит свеча. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео

и Джульетта» П. Чайковский. Увертюрафантазия  «Ромео и Джульетта»; Ю. Визбор. Ты у
меня одна. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Л. Бетховен. Увертюра
«Эгмонт»  В.  Высоцкий.  Песня  о  друге.  Мотивы  пути  и  дороги  в  русском  искусстве.  Г.
Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель»;А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя
дорога; К. Кельми, стихи А. Пушкиной. Замыкая круг.

В поисках истины и красоты.
Мир духовной музыки. М. Глинка. Херувимская песнь; Д. Бортнянский. Тебе поем. Из 
«Трехголосой литургии»; Гимн «Достойно есть» .
Колокольный звон на Руси.  М.  Мусоргский.  Рассвет на Москвереке.  Вступление к опере
«Хованщина»
М.  Мусоргский.  Пролог.  Из оперы «Борис Годунов».  С.  Рахманинов.  Колокола.  № 1.  Из
поэмы для солистов,  хора и симфонического оркестра.  С.  Филатов,  стихи О.  Хабарова.
Церквушки России, Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола.
Рождественская звезда А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш», В. Филатова, стихи
П.Морозова. Под Рождество. От Рождества до Крещений. П. Чайковский. Декабрь. Святки.
Из  фортепианного  цикла  «Времена  года». Небо  ясне. Украинская  щедривка.   .«Светлый
Праздник». Православная  музыка  сегодня. Н. РимскийКорсаков. Увертюра  «Светлый
Праздник». Запечатленный  ангел. №  1. М. Парцхаладзе, стихи  Е. Черницкой. Христос
воскрес!.; Ц. Кюи, слова народные. Христос воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен».

О современности в музыке

Как  мы  понимаем  современность. А. Онеггер. Пасифик  231. М. Глинка, стихи
Н.Кукольника. Попутная песня. Вечные сюжеты. А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио
Спартака и  Фригии. Из  балета  «Спартак».М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. Песня о
дружбе. Из  кинофильма  «Три  мушкетера». Философские  образы  XX века:«Турангалила
симфония»О. Мессиана . О.Мессиан. Ликование звезд. V часть; Сад сна любви. VI часть. Из
«Турангалилы  симфонии».  Диалог  Запада  и  Востока  в  творчестве  отечественных
современных  композиторов. Ц. ЧженьГуань. Вступление; Деревенский  танец; Танец
придворных женщин; Адажио Авэй и Принца. Из балета  «Течет речка». Новые области в
музыке XX века (джазовая музыка). Д. Гершвин. Привет, Долли!; Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз для фортепиано, джазбэнда и оркеста; А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка

о хорошем настроении. Лирические страницы советской музыки. А. Эшпай. Симфония № 2.
II  часть.С.  Слонимский,  стихи А.  Ахматовой.  Я недаром печальной слыву...  Из вокального
цикла  «Шесть стихотворений Анны Ахматовой»; И. С. Бах, русский текст К. Алемасовой.
Желанный  час. Диалог  времен  в  музыке  А. Шнитке. А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из
«Cоnсеrtо  grоssо»  №  1  для  двух  скрипок,  клавесина,  препарированного  фортепиано  и
струнного оркестра. Любовь никогда не перестанет.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



5 КЛАСС



№ урока Название раздела, темы урока
Колво
часов

1 Древний союз. 4

2 Музыка и литература 17

3 Музыка и изобразительное искусство 13
           Всего часов: 34

6 класс

1 «Тысяча миров» музыки 9

2 «Как создаётся музыкальное произведение» 25
 Всего часов 34

7 класс

1 Содержание в музыке 9

2 Музыкальный образ  3

3 О чем рассказывает музыкальный жанр 4

4  Что такое музыкальная форма 3

5 Музыкальная композиция 8

6 Музыкальная драматургия 7

Всего часов 34

8 класс



1 Традиции и современность в музыке 17

2 Что такое музыка сегодня 17

Всего часов 34


