


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

                                                            5 класс 

                                                    Личностные результаты:  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

Готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

   Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста.  

Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

                                                      Предметные результаты: 

Пятиклассник научится:  
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 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; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных,  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, 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; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 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; 



 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 вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 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).  

Пятиклассник получит возможность научиться:  
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

                                                                                6 класс 

                                                    Личностные результаты:  

Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры своего 

народа, своего края. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Формирование знаний основных норм морали. 

Готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

Наличие опыта экологически ориентированной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

 

                                                        Метапредметные результаты: 

                                        Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

 участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 

                                                   Предметные результаты: 

Шестиклассник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 



 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной,  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 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 рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 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). 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 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; 



 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, изобразительного 

искусства и др.). 

                                                             7 класс 

                                                             Личностные результаты 

    

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность наличия опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни  

Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Сформированность основ художественной культуры обучающихся, как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, 

потребность в общении с художественными произведениями 

Сформированность основ экологической культуры, готовность к к художественно-

эстетическому отражению природы,  

к осуществлению природоохранной деятельности. 

                                                            Метапредметные результаты: 

                                             Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

 участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 



Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

                                                            Предметные результаты 

Семиклассник научится: 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 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, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 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;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 применять современные информационно-коммуникационные 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). 

         Семиклассник получит возможность научится:  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 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 художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 
                          Содержание учебного предмета «Музыка» 

                                                                    
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 



 • Музыка как вид искусства. 

 • Народное музыкальное творчество. 

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

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

 • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

 • Современная музыкальная жизнь.  

 • Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

5-ый класс 

Музыка как вид искусства 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона.  

           Русская музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века 

           Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. 

 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Венские классики: 

В.Моцарт,Л.Бетховен. 

            Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. 

Прокофьев, Д.Б.Кабалевский, А.Г. Шнитке, В.Гаврилин, В.Кикта, Г.Свиридов) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, Д.Гершвин, М.К.Чюрлёнис, 

Э.Л.Уэббер, Р.Роджерс). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). (К.Дебюсси) Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Мюзикл.  

  Современная музыкальная жизнь 

             Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 



Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов.  

                             Примерный перечень музыкального   материала I полугодия:   

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

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

Во поле береза стояла; и др.русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов.. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  
хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский 

Веснянка, украинская народная песня. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Вальс.Шопен Ф. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 
Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

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

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского из 
мюзикла 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

                                

                            Примерный музыкальный материал II полугодия: 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Мёртвое поле.Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 



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

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

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

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 
интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 3,5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

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

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 
Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

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

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические,современные 
интерпритации). 

 

                                                                    6-й класс  

          Музыка как вид искусства 

           Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические  

Народное музыкальное творчество 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

          Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

         Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Духовная музыка русских композиторов.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

             Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 



Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. 

Прокофьев, Г.В.Свиридов, Р. Щедрин, Д.Б.Кабалевский, В.Гаврилин, В.Кикта,  

Э.Артемьев,  А.Журбин.) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Орф, 

Д.Бернстайн). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; А.Ю. Нетребко, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, др.) классической 

музыки. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

                Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Горные вершины.А Варламов, и А.Рубинштейн , слова М.Лермонтова 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.) 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Серенада .Аве,Мария. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.Форель. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,  слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского 

      Шестопсалмие (знаменный распев). 

      Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 



Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В.     Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 

И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

       Реквием. В А Моцарт. Фрагменты 

       Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский 

текст Л. Гинзбурга. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой 

 Хлопай в такт. Д Гершвин. Джазовые импровизации. 

                                 Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24,7; Баллада № 1 для фортепиано. Полонез. Этюд 12 Ноктюрны для 

фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрн из квартета № 2 А.П.Бородин. 

      Ноктюрн П.И Чайковский 

      Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты1-ой, 2-ой части) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 40 Фрагменты (1, 4 ч.) В А Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и    Марии, сцена драки). 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 



Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 

текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

      Александр Невский Прокофьев С.С.  

 

                                                   7 класс  

Музыка как вид искусства 

           Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

Народное музыкальное творчество 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

            Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов ( С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке, Б.Тишенко) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (Д.Гершвин,К. Дебюсси, Э.Уэббер, М. Равель,). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической?  

Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.  

                            Примерный перечень музыкального материала 1 полугодие: 



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

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

Симфония № 40. В. А. Моцарт. 

 Симфония № 5. Л. Бетховен.  

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

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

Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен.  

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

Этюд (по Капрису № 24 Н. Паганини). Ф. Лист.  

Этюды-картины. С. Рахманинов. 

Этюд № 12. А. Скрябин. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

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

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен.  

Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с 

волосами цвета льна». К. Дебюсси. 

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдии для фортепиано.А. Скрябин.  

Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Рондо. Из «Concerto grosso». А. Шнитке. Сюита в старинном стиле.  

                                Примерный перечень музыкального материала 2 полугодие: 

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

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

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

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов.  

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

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

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

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

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Соната № 11. В. А. Моцарт.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. 

Симфония № 1. В. С. Калинников.  

Музыка народов мира: Они отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук). 

Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. Косил Ясь конюшину, белорусская 

народная песня. Кострома, русская народная песня.  

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рокопера. А. 

Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. 

Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог).  

 

 



                     Тематическое планирование 

5класс 

 

№ 

уро

ка 

 

Раздел и   тема урока 

 

Ко

л-

во 

час 

Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания 

 

Музыка и литература 16 ч.  

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

2 Россия, нет слова красивей.  1 Привитие интереса к 

народному творчеству своей 

страны.  

Прививать любовь и 

уважение к своему 

Отечеству, своей малой и 

большой Родине, как месту, 

в котором человек вырос и 

познал первые радости и 

неудачи, которая завещана 

ему предками и которую 

нужно оберегать. 

 

3 Вся Россия просится в песню 1 

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно. 

1 

5 Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов. 

1 Приобщение к культурному наследию 

человечества, опыту создания собственных 

произведений культуры, опыту творческого 

самовыражения. Проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Организация работы обучающихся с социально 

значимой информацией- обсуждать, 

высказывать мнение.  

Привитие интереса к разным видам искусства. 

Формирование уверенности в себе, открытости 

и общительности, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят  

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися.  

Приобщение обучающихся к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему музыка, 

искусство, творческое самовыражение. 

6 Жанры вокальной музыки  1 

7 Жанры инструментальной музыки.   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 Гармонии задумчивый поэт 1 

12 И незнакомый человек явился мне  1 

13 Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера. 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

1 

15 Третье путешествие в  музыкальный 

театр.  Мюзикл. 

1   

16 Музыка в театре, кино и на ТВ. 1 

                                        Музыка и изобразительное искусство 19 ч. 

17 Что  роднит  музыку  с 1 Формирование у обучающихся понимания и 



изобразительным   искусством. интереса к различным видам искусства. 

Организация работы обучающихся с 

социально-значимой информацией обсуждать, 

высказывать мнение.  

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися. 

Использование индивидуальных проектов на 

основе личных интересов, преимуществ 

обучающегося с целью повысить его авторитет 

в классе, создать условия для формирования 

уверенности, нахождения места в классе, 

создания ситуации успеха. 

Приобщение к прекрасному в искусстве 

Приобщение обучающихся к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему музыка, 

искусство, творческое самовыражение. 

Получение опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний. Направлять 

мыслить и размышлять индивидуально, 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы дисциплины и самоорганизации. 

Развивать стремление узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания;. 

Приобщение к культурному наследию 

человечества, опыту создания собственных 

произведений культуры, опыту творческого 

самовыражения; формировать знания о своей 

Родине  

18 Небесное   и  земное  в  звуках  и  

красках. 

1 

19 Любить. Молится. Петь  1 

20 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

21 Музыкальная   живопись   1 

22 Живописная  музыка. 1 

23 Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. 

1 

24 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. 

1 

25 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

26 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 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

32      Промежуточная аттестация. 1 

33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  

миры… 

1 

34 Мир композитора. 1 

35 С веком наравне. 1 

  35   

 

 

         6 класс  

 

№ 

Ур 

                          Раздел и  тема  урока Кол 

час

ов 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 ч. 

1 Мир музыкальных образов. 1 Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения, принятия и освоения социальной 

роли обучающегося. Приобщение к 

культурному наследию человечества, 

опыту создания собственных 

2 Музыкальные образы романсов и песен 

русских композиторов. 

1 

3 Два музыкальных посвящения.  1 

4 Портрет в музыке и живописи.  1 



5 Картинная галерея.  1 произведений культуры, опыту 

творческого самовыражения. Воспитание 

уважения к духовной музыке своей 

страны, а также к духовной музыке 

других стран. Развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов 

и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных 

стилей, религиозных конфессий. . 

Развивать стремление узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 

 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. 

1 

8 Образы песен зарубежных композиторов.  1 

9 Искусство прекрасного пения.  

10 Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь» Ф. Шуберт 

1 

11 Образы русской народной музыки.  1 

12 Образы русской духовной музыки. 

Духовный концерт. 

1 

13 «Фрески Софии Киевской» 1 

14 «Перезвоны». Молитва. 1 

15 Образы духовной музыки Западной 

Европы 

1 

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. 

1 

Мир образов камерной и симфонической музыки 19 ч. 

17 Джаз – искусство 20 века. 1 Формирование умения наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — 

ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса. Приобщение 

к культурному наследию человечества, 

опыту создания собственных 

произведений культуры. Развитие 

музыкальноэстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека 

и общества. Организация работы 

обучающихся с социально значимой 

информацией- обсуждать, высказывать 

мнение. Формирование уверенности в 

себе, открытости и общительности, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят  

 

 

18 Вечные темы искусства и жизни.  1 

19 Образы камерной музыки. 1 

20 Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 

21 Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт».  

1 

22 «Космический пейзаж».  Картинная 

галерея. 

1 

23 Образы симфонической музыки. 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

2 

24 

25 Симфоническое  развитие музыкальных 

образов. 

1 

26 «В печали весел, а в веселье печален».  1 

27 Связь времен. 1 

28 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30 Мир музыкального театра. Балет 1 

31 Мюзикл 1 



32    Опера «Орфей и Эвридика» 1 

33 Рок- опера 1 

34 Образы киномузыки. 1 

35 Мир образов музыки 1 

  35  

 

7 класс  

 

№ 

уро

ка 

                    Разделы и темы 

 

 

Кол

-во 

час 

Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Особенности драматургии сценической музыки 16 ч. 

1 Классика и современность  1 Воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов 

музыкального наследия русских 

композиторов. Развитие музыкально-

эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и 

общества. Формирование 

уважительного отношения к культуре 

других народов. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей 

и чувства. Осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской 

православной церкви. Формирование 

толерантности через многообразие 

культур. 

2 В музыкальном театре. Опера. 1 

3 Опера «Иван Сусанин». 1 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая 

опера. 

1 

5 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

1 

6 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1 

7 Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера.   

1 

8 Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире.  

1 

9 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. 

1 

10 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 

месса. 

1 

11 Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России.  

1 

12 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 

1 

13 Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 

1 

14 Образ «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

1 

15 «Музыканты – извечные маги». 1 

16 В музыкальном театре. 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 19 ч. 

 



 

                                                

17 Музыкальная драматургия - развитие   

музыки.  Два направления музыкальной 

культуры. 

1 Развитие музыкально-эстетического 

чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувства. 

Формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувства. 

Развитие целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий 

на  

основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей, 

религиозных конфессий. 

Формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувства. 

18 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция 

1 

19 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А. Шнитке. 

1 

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

.Бетховен, 

1 

21 Соната №2С Прокофьева.  1 

22 Соната №11 В.-А. Моцарта. 1 

23 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й. Гайдна. 
1 

24  Симфония №40 В. Моцарта. 1 

25 Симфония №1( «Классическая»)  С. Прокофьева. 1 

26 Симфония №5 Л. Бетховена. 1 

27 Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.  1 

28 Симфония №1 В. Калинникова.  1 

29 Картинная галерея. Симфония № 5 П. 

Чайковского.  
1 

30 Симфония №7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 
1 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси. 

1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина .  1 

34 Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- опер  

1 

35 «Пусть музыка звучит!» 1 

       35  


