
                                                                        



                                                      

1. Планируемые предметные результаты  

освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих 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 художественно-творческих 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. 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное 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 художественно-

творческой деятельности. 

Учащийся 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 

художественно-эстетической точки зрения. 

6 класс 

Учащийся 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, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим 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. 

 

7 класс 

Учащийся 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 информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность: 
- высказывать личностно-оценочные 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. 

8 класс 

Выпускник 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 музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные 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 художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок, музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Выпускник 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. 
 

2. 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. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические,героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных 

видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, скази-тельное). 

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

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. 



Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

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

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная 

музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

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

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», 

«Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«Музыка и другие виды искусства». 

«Музыка и литература» (17 ч) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

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

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

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 



или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» (17 ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

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

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

«Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было литературы» - 8 ч. 

Музыка и литература. Песни без слов. Мелодия и слово. Лейся песенка моя. Речь 

стремится к музыке, музыка стремится к речи. Лаборатория музыки. Знакомимся с песней, 

историей, людьми. Из песни слова не выкинешь. 

«Что  стало  бы  с литературой,  если  бы  не было музыки» - 8 ч. 

Ещё немного о солдатских песнях и о том, что было бы с литературой, если бы не 

было музыки. Музыка в рассказе. Вторая жизнь песни. Можем ли мы увидеть музыку. 

«Что может случиться с музыкой?». 

«Можем  ли  мы  увидеть музыку» - 10 ч. 

«Расслышать рассвет». Песни гражданской войны. «Богатырская тема в музыке и 

живописи». Героические образы в музыке и живописи. Слушайте, рассматривайте, 

изучайте. 

«Можем  ли  мы  услышать живопись» - 8 ч. 

Можем ли мы «услышать» живопись. Русские в Париже. Потешные сцены. «Это - 

как музыка»… Найти главный мотив и взять верный тон. Лаборатория музыки. 

          

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«В чем сила музыки» 



  

«Тысяча миров» музыки – 8 часов  

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

чём сила музыки. Волшебная сила    музыки.  Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение – 8 часов 

Единство музыкального произведения.  

Средство музыкальной выразительности – 10 часов 

Ритм.  «Вначале был ритм». 

О чём рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма.  

От адажио к престо. 

Мелодия. 
«Мелодия – душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих.     

Гармония. 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

  Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония. 

Мир образов полифонической музыки. 

  Философия фуги. 

Фактура. 
Какой бывает музыкальная фактура. 

 Пространство фактуры.  

Тембры. 

Тембры – музыкальные краски.   

Соло и тутти.  

Динамика. 

   Громкость и тишина в музыке.  

Тонкая палитра оттенков.  

 Чудесная тайна музыки – 8 часов 

 По законам красоты. 

             7  класс (34 ч, 1 ч в неделю ) 

 

1. Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно 

объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание  (4 часа). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда 

музыка не нуждается в словах. 

3. Музыкальный образ (3 часа). 
Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические 

образы в музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Что такое музыкальная форма (4 часа). 



«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание»; От целого к деталям. Национальный компонент.  

Женщина потрясшая мир – С. Губайдуллина. 

6. Музыкальная композиция  (8 часов). 
Какой бывает музыкальная композиция;  Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период); Два напева в  романсе М. Глинке  «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). 

7. Музыкальная драматургия (7 часов). 
Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Первые шаги татарской 

классической оперы и балета. 

 

8  класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«Традиции и современность в музыке» 

1. Раздел:  «Традиция и современность в музыке» - 3 часа. 

Осмысление пройденных и новых произведений с точки зрения их 

взаимодействия с историей музыки, историей человеческой мысли, с вечными 

проблемами жизни. Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. 

Настоящая музыка не бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой 

заключена великая и непостижимая тайна бессмертия.  « Музыка «старая» и «новая»». 

Настоящая музыка не бывает «старой».Живая сила традиции. Традиции в музыке. 

Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. Традиция как 

хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 5 часов 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. 

Журбин фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». 

Заключительный урок по теме «Сказочно-мифологические темы». Сказка и миф как 

вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, 

мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

                                     3. Раздел: «В поисках истины и красоты» - 10 часов 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Проблема духовности в 

музыкальной культуре. 

Колокольный звон на Руси (М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к 

опере «Хованщина», Пролог из оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). 

Музыкальные традиции праздника Рождества Христова. Воспитательное значение 

церковного пения. Песнопения праздничной Рождественской службы. 

От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-

Корсаков «Колядные песни» из оперы  «Ночь перед Рождеством»). «Светлый праздник». 



Православная музыка сегодня . (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. 

Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы 

духовных сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора 

М. Глинки «Херувимская песнь». 

 

 

4. Раздел: «Мир человеческих чувств» - 8 часов . 

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. 

Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».).  

«Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с 

оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). 

«Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман 

«Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.).  

Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в 

музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».).  

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-

Корсакова «Садко»). 

5. Раздел: «О современности в музыке» - 8 часов . 

«Вечная новизна» традиции Великого поста в музыке . Всемирная радость 

Пасхального канона . Как мы понимаем современность? Философские образы в музыке 

XX века. Джазовая и эстрадная музыка . Лирические страницы советской музыки. Музыка 

кино Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства.  

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

класс 5 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

График проведения контроля 

 

Период   обучения № 

уро 

ка 

Вид работы Темы 

1 четверть 9 Муз.викторина Жизнь – единый источник 

литературы и музыки, первооснова 

их взаимосвязи и взаимодействия. 

    



2 четверть 7 Контрольная 

работа 

Обобщение темы «Что стало бы с 

литературой, если бы не было 

музыки» 

3 четверть 5 Тест Общие понятия в музыке и 

живописи 

10 Контрольная 

работа 

Обобщение темы «Можем ли мы 

увидеть музыку» 

4 четверть 8 Муз.викторина Искусства ежеминутно переходят 

одно в другое. 

ИТОГО:  5 

Контрольная работа – 2 

Тест – 1 

Музыкальная викторина - 2 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 1 Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы 8 

1 Музыка и литература 1 

2 Песни без слов. 1 

3 Мелодия и слово 1 

4 Лейся, песенка моя 1 

5 Речь стремится к музыке, музыка стремится к речи 1 

6 Лаборатория музыки 1 

7 Знакомимся с песней, историей, людьми 1 

8 Из песни слова не выкинешь 1 

       2. Что стало бы с литературой, если бы не было 

музыки 

 

8 

9 - 10 Ещё немного о солдатских песнях и о том, что было бы с 

литературой, если бы не было музыки 

2 

11 Музыка в рассказе 1 

12 - 13 Вторая жизнь песни 2 

14 - 15 Можем ли мы увидеть музыку 2 

16 «Что может случиться с музыкой? 1 



 3.Музыка и живопись. 10 

17 - 18 «Расслышать рассвет» 2 

19 - 20 Песни гражданской войны 2 

21 - 22 «Богатырская тема в музыке и живописи» 2 

23 – 24 -25 Героические образы в музыке и живописи 3 

26 Слушайте, рассматривайте, изучайте 1 

 4. Можем ли мы услышать живопись. 8 

27 Можем ли мы «услышать» живопись 1 

28 Русские в Париже 1 

29 - 30 Потешные сцены 2 

31 «Это - как музыка»… 1 

32 Найти главный мотив и взять верный тон 1 

33 Лаборатория музыки 1 

34 Урок  концерт 1 

 Итого 34 

 

класс 6 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Тысяча миров в музыке. 8 

1 «Музыка души». 1 

2 Наш вечный спутник. 1 

3 Искусство и фантазия. 1 

4 Искусство–память человечества. 1 

5 В чём сила музыки. 1 

6 Волшебная сила музыки. 1 

7 - 8 Музыка объединяет 2 

 Как создается музыкальное произведение. 8 



9 Тысяча миров музыки. 1 

10 Единство музыкального произведения. 1 

11 Вначале был ритм. 1 

12 - 13 О чём рассказывает музыкальный ритм. 2 

14 Диалог метра и ритма  1 

15  От адажио к престо 1 

16 Музыка радостью нашей стала. 1 

 Средства музыкальной выразительности. 10 

 17 Мелодия – душа музыки. 1 

18 Мелодией одной звучат печаль и радость. 1 

19 Мелодия «угадывает» нас самих. 1 

20 Что такое гармония в музыке. 1 

21 Два начала гармонии. 1 

22 Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии. 

1 

23 Красочность музыкальной гармонии. 1 

24 Мир образов полифонической музыки. 1 

25 Философия фуги. 1 

26 Урок – обобщение. 1 

 Чудесная тайна музыки 8 

27 Какой бывает музыкальная фактура. 1 

28 Пространство фактуры. 1 

29 Тембры – музыкальные краски. 1 

30 Соло и тутти. 1 

31 Громкость и тишина в музыке. 1 

32 Тонкая палитра оттенков. 1 

33 По законам красоты. 1 



34 Урок - концерт. 1 

Итого  34 

 

класс 7  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Содержание в музыке 8 

1 Магическая единственность музыкального произведения 1 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3 - 4 Что такое музыкальное содержание? 2 

5 Музыка, которую необходимо объяснить словами 1 

6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1 

8 Когда музыка не нуждается в словах 1 

 Музыкальный образ 

О чем рассказывает музыкальный жанр 

8 

9 Лирические образы в музыке. 1 

10 Драматические  образы в музыке. 1 

11 Эпические образы в музыке. 1 

12 - 13 «Память жанра». 2 

 14 - 15 Такие разные песни, танцы, марши. 2 

16 Заключительный урок 1 

 Что такое музыкальная форма 

Музыкальная композиция 

10 

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18 «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». 

1 



19 От целого к деталям. 1 

20 Какой бывает музыкальная композиция. 1 

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 1 

22 Два напева в романсе М.Глинки «Веницианская ночь» 

(двухчастная форма) 

1 

23 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки. 1 

24 - 25 Многомерность образа в форме рондо. 2 

26 Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича 1 

 Музыкальная драматургия 8 

27 О связи муз. формы  и муз.драматургии. 1 

28 Музыкальный порыв. 1 

29 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

30 Диалог искусств. Опера "Князь Игорь". «Слово о полку 

Игореве» 

1 

31 - 32 Развитие музыкальных тем  в симфонической драматургии. 2 

33 Содержание и форма в музыке. 1 

34 Урок – концерт. Заключительный урок. 1 

Итого  34 

 

класс 8  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 «Традиция и современность в музыке» 3 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

3 Живая сила традиции  1 

 Сказочно-мифологические темы в музыке 5 

4 Искусство начинается с мифа 1 

5 Мир сказочной мифологии. Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка» 

1 



6 Языческая Русь в балете И.Стравинского «Весна 

священная» 

1 

7 Античные мифы в музыке. Глюк «Орфей и Эвридика» 1 

8 О неизменном в музыке. Музыкальная среда. 1 

 В поисках истины и красоты 8 

9 Мир духовной музыки 1 

10 Проблема духовности в музыкальной культуре 1 

11 Колокольный звон на Руси 1 

12 Музыкальные традиции праздника Рождества Христова 1 

13 Воспитательное значение церковного пения 1 

14 Песнопения праздничной Рождественской службы 1 

15 От Рождества до Крещения. Музыка Святой 1 

16 Православная музыка сегодня 1 

 Мир человеческих чувств 10 

17 Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость» 

1 

18 Мелодией одной звучат печаль и радость 1 

19 Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха 1 

20 Возвышенный гимн любви «Аве Мария» 1 

21 Тема любви в музыке. Опера П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин» 

1 

22 Подвиг во имя свободы. Л.В.Бетховен «Эгмонт» 1 

23 Тема любви к родине в музыке 1 

24 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

25 Романтический  стиль «Bel Canto» 1 

26 Лирическая авторская песня 1 

 Пасха в музыке 

О современности в музыке 

8 

27 «Вечная новизна» традиции Великого поста в музыке 1 



28 Всемирная радость Пасхального канона 1 

29 Как мы понимаем современность? 1 

30 Философские образы в музыке XX века 1 

31 Джазовая и эстрадная музыка 1 

32 Лирические страницы советской музыки 1 

33 Музыка кино 1 

34 Заключительный урок. Музыка – целый мир. 1 

Итого  34 

 

 


