
Аннотация к рабочей   программе основного общего образования по учебному предмету 

«Музыка 5-9 классы» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основании Примерных программ по учебным предметам  «Музыка 5-9 классы». Рабочая 

программа основного общего образования по учебному предмету «Музыка 5-9 классы» 

является составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№98 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Изучение учебного предмета «Музыка 5-7 классы» реализуется с использованием учебно-

методического комплекта авторского коллектива Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Учебники: 

Музыка: 5 класс учебник для общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.- 3-е изд.-М.: Просвещение 

Музыка: 6 класс учебник для общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская -М.: Просвещение 

Музыка: 7 класс учебник для общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.- 2-е изд.-М.: Просвещение 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного           

предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 



-формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

-логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

-применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

-обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

-пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Обучающиеся получат возможность: 

-научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

-мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



-ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

-понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

-приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

-представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о 

ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Обучающиеся научатся: 

-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;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров 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. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник 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 

Интернета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Предметные  результаты  освоения основной образовательной программы    по 

музыке  

 

В результате изучения курса музыки 5 класса обучающиеся  

научатся: 
В сфере предметных результатов: - разбираться в основных достижениях различных 

областях культуры; 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

В сфере метапредметных результатов: 
- ставить цели и задачи на каждом уроке;  

- планировать учебную деятельность на уроке и дома. 

В сфере личностных результатов : -выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, -участвовать в различных формах музицирования; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  



- развивать интересы своей познавательной деятельности; 

-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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности. 

Получат возможность научиться: 
В сфере предметных результатов -разбираться в событиях художественной жизни 

отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

В сфере метапредметных результатов: 
-осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием;  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к различным видам искусства; 

- осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности. 

В сфере личностных результатов:  
- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.;правильно оценивать -выполнение учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 

В результате изучения курса музыки 6 класса обучающиеся  

научатся: 

В сфере предметных результатов:  
- 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);  

В сфере метапредметных результатов: 
-дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

-выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В сфере личностных результатов:  
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 



национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;  

-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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов  
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь 

представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;  

-уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

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

религиозная, современная;  

В сфере метапредметных результатов: 
- 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»;  

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

В сфере личностных результатов:  
- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству;  

- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей 

жизни. 

 

В результате изучения курса музыки 7 класса обучающиеся  

научатся: 

В сфере предметных результатов:  
-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

-знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки;  

-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон- 

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);  

-эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

 

В сфере метапредметных результатов: 



- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; - - осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; - прогнозировать содержание произведения по его 

названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; - анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; - анализировать различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

В сфере личностных результатов:  
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;  

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству. 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 
-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

В сфере метапредметных результатов: 
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

-осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

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

- выполнять учебный проект. 

В сфере личностных результатов: 
-оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей 

жизни; 

-формировать портфолио учебных достижений. 

 

8  и 9 классы 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
-представляет историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края; 

-образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 



знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-.эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
 -оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



-основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 -отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные: 
-выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации) 

проводить доказательные рассуждения; 

-самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера; 

-синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

-использование приёмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии , 

постановки аналитических вопросов для решения задач. 

-умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации 

владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от условий; 

анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов; 

осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-проводить доказательные рассуждения;  

проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

Регулятивные: 
-самостоятельно контролировать своё время и планировать управление им; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; 

-выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; 

-оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия; 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- понимать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  

песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

-эмоционально -образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,  

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки,  музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

-сравнивать интерпретацию одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 



- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов; 

-определять и знать  виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

-понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

-различать формы построения музыки (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; 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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



 

Содержание учебного курса «Музыка»  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». «Музыка в формировании 

духовной культуры личности». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства.  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Интонация в музыке как носитель смысла, звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной  и трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла1) в воплощении музыкального образа и его 

развития. 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 

индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности.      

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской 

деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие 

голоса: сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор- поэт-художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Возможности музыкальных форм 

(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла в 

воплощении музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX  веков. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством.  Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII-XVIII  вв: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 

музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 

музыкальной культуре XVII  в.; основные жанры профессиональной музыки: кант, 

партесный концерт, хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX в.: формирование русской классической школы. Роль 



фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности 

проявления романтизма в русской музыке.  Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 

классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс), концерт, симфония, опера, балет.  

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.  

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической 

музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX  веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской  традиции :григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла ,  мадригал , мотет ( О . 

Лассо, Д. Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным 

музыкальным творчеством и ее своеобразие. Западноевропейская музыка эпохи Барокко. 

Знакомство с творчеством И.-С.Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской 

классической школы ( И .Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ванн Бетховен). 

Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, 

Р.Шуман, Ф.Шуберт; Э.Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др.  

Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX в. на 

примере творчества Ж.Бизе, Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами духовной 

музыки: реквием. Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от 

эпохи  Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная 

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

специфика национальных школ).  

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

 Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть 

общей культуры народа.  Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения,  искусство распева тонов 

и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры(наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения: "самообщение" 

("пение для себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, 

танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). 

 Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке.  

 Музыкальный фольклор народов России и других стран. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной 

народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других 

народов (полька, вальс, полонез и др.).  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

 Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX  века. Традиции и новаторство  

творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм,  неофольклоризм,  неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" 

и "серьезной" музыки.  



Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.К.Щедрин,А.И. 

Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель, 

Б.Бриттен, А.Шенберг).Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, 

блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин).  

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" 

своего времени (И.О.Дунаевский, А.В.Александров).  

Многообразие современной популярной музыки: отечественная авторская песня 

(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-

Л.Уэббер); рок-н-ролл(Э.Пресли); британский бит("Битлз"), фолк-рок (Б.Дилан);хард-

рок("Лед Зеппелин", "Дип Пепл"); арт-рок ("Пинк Флойд"); реггей (Б.Марли), хеви-металл 

("Джудас Прист") и др.. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В.Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, 

Е.А.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др.  

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц, 

И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. Караян, А.Тосканини и др. Международный музыкальный 

конкурс исполнителей им. П.И.Чайковского. 

 Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург), Ла Скала(Италия, Милан),Гранд-

опера(Франция, Париж), Ковент-Гарден(Англия, Лондон),Метрополитен-опера (США, 

Нью-Йорк). 

 Центры отечественной  музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры им. М.И.Глинки, Московская государственная консерватория 

им.П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова. 

 Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический 

хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова,  

Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии.  

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: академический, 

народный. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Характер звучания отдельных инструментов. Виды оркестра : 

симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр.  

 

  Музыка в формировании духовной культуры и личности 

 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Жизнь как главный 

источник всех связей между различными видами искусства. Мир, человек, природа, 

события истории и наша современность – главные темы искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 

кино.  

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния.  

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти ( реквиемы Вольфганга Амадея Моцарта, 

Д.Верди, Б.Бриттена),вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве 



Иоганна Себастьяна Баха), любви и ненависти (" Ромео и Джульетта" У.Шекспира в 

трактовках Г.Берлиоза, П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева), войны и мира ( творчество 

Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского), личности общества (творчество Людвига 

ван Бетховена, А.И.Хачатуряна, А.Г.Шнитке),внутренних противоречий в душе человека 

(творчество М.П.Мусоргского, Р.Шумана, Ж.Бизе) и др. 

 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока  и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.  

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» по классам 

5 класс 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника. 

 

 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” ( 8 часов)  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

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

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.  

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

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

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

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

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

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

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

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

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

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы.  

 

Что роднит музыку с литературой?  

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства.  

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, 

былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и 

музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой 

окраски в музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки в 

картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 



открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.  

Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова красивей» 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в 

вокальной музыке. Песня – верный спутник человека.  

Вокальная музыка. «Вся Россия просится в песню»  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные  жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.  

Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно  

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.  

Фольклор в музыке русских композиторов.«Стучит, гремит Кикимора…»  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки.  

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической 

сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов 

и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.  

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки»  
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность.  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы.  

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и 

выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. 

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.  



Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование.  

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных 

истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные 

интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает 

музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и 

осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка.  

Всю жизнь мою несу Родину в душе… «Перезвоны». «Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.  

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа 

родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их 

размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и 

талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.  

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, 

В. Моцарта.  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» Ф.Шопен  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд.  

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но 

и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной.  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»  

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками 

и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)  

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих 

чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя 

внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. 

Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору.  

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр).  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 



Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.  

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации).  

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.  

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, 

которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и 

музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, 

короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и 

временем получили отражение и в музыке к фильмам.  

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в 

основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы 

все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.  

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов. Знакомство с творчеством 

региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  

 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (9 часов)  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

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

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

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

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

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

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

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

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

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

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

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

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

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

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  



Что роднит музыку с изобразительным искусством? Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и 

того же сюжета в музыке и живописи  

Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Непреходящая любовь русских людей к родной земле. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.  

Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.  

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного 

искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.  

Музыкальная живопись и живописная музыка Ф.Шуберт. Общее и особенное в 

русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Образы природы в 

творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность.  

Музыкальная живопись и живописная музыка С.Рахманинов. Общее и особенное в 

русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Сопоставление зримых 

образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Представление жизненных прообразов и народные истоки 

музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор 

отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 



незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям 

русских людей.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры.  

Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии. Образный строй в знаменитой симфонии мировой 

музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения 

музыки композитором, особенности её симфонического развития.  

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в 

живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические 

храмы и органная музыка.  

Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Творчество 

И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.  

Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие 

на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём 

её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая 

удивляться чудесам, которые они открывают.  

О подвигах, о доблести и славе…Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 

тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.  



В каждой мимолетности вижу я мир…Богатство музыкальных образов и особенности 

их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки 

с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия  

Мир композитора. Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии 

произведений русских и зарубежных композиторов.  

С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки.  

6 класс 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки ( 8 ч)  

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

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

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

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

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

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

современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов 

Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах. Музыкальный 

портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» Картинная галерея. Стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве русских 

композиторов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество 



Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные 

истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения.1ч. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика 

русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: 

импровизационность и вариационность. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала.  

 «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны» Молитва. Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки.«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: 

хоровой концерт; всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

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

Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.-

С.Баха (прелюдия, фуга, месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. Средневековая духовная музыка 

западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Многообразие современной 

популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности 

авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической 

песни. 

Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные 

жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Раздел  2. Мир образов камерной и симфонической музыки ( 9 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 



Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее 

жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллютрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере камерной инструментальной и симфонической музыки.Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Программная и 

непрограммная музыка. 

 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Отличительные черты 

творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Отличительные черты творчества 

композиторов-романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Ночной пейзаж. 

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 

ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа — пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» Основные жанры светской 

музыки: соната, симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

пейзаж. 

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия не программного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. 

Образы симфонической музыки «Метель». Иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее 

яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности 

(Г.В.Свиридов) Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.  

Симфоническое развитие музыкальных образов. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 



Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. 

 «В печали весел, а в веселье печален». Связь времён.  Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и 

обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1ч. Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатно-

симфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта»  

 Мюзикл «Вестсайдская история»  

 Опера  и  Рок-опера «Орфей и Эвридика»   

 Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов.  

Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. Творчество отечественных 

композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени. 

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

Исследовательский проект. Урок-концерт. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки ( 8  часов) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 

(камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 

последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в 

балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-

опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт 

к нам. 

Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Значение 

слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы 



классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого.  

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван 

Сусанин» - новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический.  

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Опера М.Глинки «Иван Сусанин»  

Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Русская эпическая опера. А.Бородин «Князь Игорь». Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. «Плач Ярославны».Музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление 

двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. Определение балета. Составные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли и 

другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. Характерные 

особенности современного балетного спектакля. 

Балет «Ярославна». Вступление. «Первая битва..». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Музыкальная 

культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творчестве русских 

композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

балета. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с 

образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, 

героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

особенности русской классической школы. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров.  

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

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Дж. Гершвин – симфоджаз. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Всемирно известные театры 

оперы и балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – создатель 

национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз 

– стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные 

приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая 

американская национальная опера. Исполнительская трактовка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 



Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образы Кармен, Хозе и 

Эскамильо.  

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо.  

Новое прочтение оперы Бизе. Р.Щедрин «Кармен-сюита».Образы Кармен, Хозе, 

Тореодора.  

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.  

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной музыки.  

Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. Разнообразие музыкально – театральных жанров. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Всемирно известные театры оперы и балета: Ковент - Гарден 

(Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки… 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий.  

Альфред Шнитке «Гоголь-сюита». из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы…Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом 

действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Музыканты – извечные маги. Полистилистика Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля 

и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки ( 9 часов) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 



Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

Два направления музыкальной культуры: религиозная и светская музыка. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской музыки: 

камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития 

музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с 

мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие 

«транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо.  
Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.  

А. Шнитке Сюита в старинном стиле. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках.  

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

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М. 

С.Прокофьев. Соната №2, В.А.Моцарт. Соната №11 Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития 

в различных музыкальных формах сонатно-симфонического цикла. Осмысление 

жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов. Соната в творчестве великих композиторов: В.А.Моцарта, С.Прокофьева.  

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна.. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Претворение традиций и 

новаторства в музыке Прокофьева С.С.  

Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. Романтические, лирико-

драматические образы симфонии Шуберта Ф. Характерные черты музыкального стиля 

Шуберта Ф.  

Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея.  

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композитора В. Калинникова. 

Симфония № 5 П.Чайковского.  



Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича.  Воплощение исторических 

событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича 

Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое многообразие музыки 

импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные 

черты музыкального стиля К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Произведения отечественных композиторов академической направленности. Жанр 

инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте А.Хачатуряна. Характерные черты стиля 

композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

 «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке Д.Гершвина. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер..Пусть музыка 

звучит! Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий 

разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер.  

Пусть музыка звучит! Презентации исследовательских проектов учащихся. 

Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

 

 

 Содержание программы «Искусство»  («Музыка»)  

 8 класс- (17часов) 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека – 2часа. Искусство вокруг нас, его 

роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ - стиль - язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

-Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. 1ч. 

-Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1ч. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по вы-

бору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 4 часа. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 



опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

-Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная живопись. 1ч. 

-Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1ч. 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портреты наших великих соотечественников. 

-Как начиналась галерея 1ч.  

 -Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

1ч. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и за-

рубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, 

в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 

Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. Создание средствами любого искусства модели 

построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору) 

  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 5 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных образов 

различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость 



художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода - 

искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и 

потомкам. 

- Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 1ч. 

- Искусство художественного перевода – искусство общения. Искусство - проводник 

духовной энергии. 1ч. 

-.Как происходит передача сообщений в искусстве. Знаки и символы искусства. 1ч. 

- Художественные послания предков. Разговор с современником. Символы в жизни и 

искусстве. 1ч. 

- Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символика огня 1ч. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

  

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 4 часа. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей - действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

- Что есть красота? Откровение вечной красоты. 1ч. 

- Застывшая музыка. Есть ли у красоты свои законы. 1ч. 



- Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар творчества: радость и 

красота созидания. 1ч. 

- Как соотноситься красота и польза. Как человек реагирует на явления в жизни и 

искусстве. 1ч. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульп-

турные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, 

В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

 

 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое 

и абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ 

красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства.  

Раздел 5. Прекрасное - пробуждает доброе (2 часа) 

Красота творческого порыва в произведениях живописи, скульптуры, рисунках, 

фотографиях, музыкальных сочинениях и др. Искусство как модель для подражания. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения- художника, композитора, писателя. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

 

Содержание программы «Искусство» («Музыка») 

9 класс (17часов) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 5 часов.  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств.  Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека.  

-Искусство и власть. Искусство массовой культуры, его функции. 1ч. 

 -Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия. Позитивные и негативные 

грани внушающей силы искусства. 1ч. 

- Коммерциализация искусства (как неотъемлемая характеристика массовой  

культуры). Какими средствами воздействует искусство. 1ч. 



- Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1ч. 

- Вкус и мода (зрелище на службе внушения)  1ч. 

 

Примерный художественный материал:  
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие 

на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке.  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити).  

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет 

и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).  

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.  

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность обучающихся:  
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном 

или негативном виде.  Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки 

мультфильма рекламновнушающего характера.  Подбор и анализ различных 

художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения народу 

определенных чувств и мыслей. Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами.  

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 4 часа.  
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве.  

современном искусстве.  

- Дар предвосхищения. Использование иносказания, метафоры в  

различных видах искусства. 1ч. 

- Какие знания даёт искусство. Предсказания в искусстве. 1ч. 

- Художественное мышление в авангарде . Художник и учёный. 

науки. 1ч. 

- Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 1ч. 

Примерный художественный материал:  



Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла.  

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).  

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, 

конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка.  

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла,  

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность обучающихся:  
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения.  Составление своего прогноза 

будущего средствами любого вида искусства.  

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».  

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 5 часов.  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

-Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура исторического 

города. 1ч. 

- Архитектура современного города. Специфика изображений в полиграфии. 1ч. 

- Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Декоративно-

прикладное искусство. 1ч. 

- Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства. 1ч. 

- Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Тайные смыслы образов искусства, или   

Загадки  музыкальных хитов. 1ч. 

Примерный художественный материал:  
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, 

декоративноприкладным искусством в разные эпохи.  

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн).  



Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя).  

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. 

Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. 

Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность обучающихся:  
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-

проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной 

рекреации, столовой. Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, 

эскиза одежды с использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, 

витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или 

изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта.  

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной 

музыки на состояние домашних растений и животных».  

 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 3 часов.  
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.  

- Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Литературные страницы. 1ч. 

- Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Выдающиеся 

психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека. 1ч. 

- Информационное богатство искусства. Защита мини-проектов. 1ч. 

Примерный художественный материал:  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.  

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). 

Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М. Эшера.  

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).  

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя).  



Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» 

Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» 

Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская 

история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. 

Шумахера и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность обучающихся:  
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, 

участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение 

конкурсов чтецов, музыкантов и др.  

 

Начиная с 6 класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 
В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие 

работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, 

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  
 Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. В конце триместра 

проводится практическая работа в форме тестирования. 

В тематическое планирование включён Национально-региональный компонент РБ в 

объёме 20%, который обогащает образовательные цели и выступает важным средством 

воспитания и обучения учащихся. Является источником разносторонних знаний о жизни 

региона, традициях и обрядах своего народа.  

 

Тематическое планирование учебного курса  «Музыка»  в 5-9 классах 

1 час в неделю  (по 0.5ч.) 

Всего: 34 часа   (17 часов) 

№п\п Наименование раздела Количество часов Практические 

работы (в том 

числе) 

 5 класс 

1 Музыка и литература. 

 

16             (8) 1 

2 Музыка и изобразительное 

искусство. 

18             (9) 2 

 Итого: 34 часа     (17ч.) 3 часа 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

16              (8) 1 



2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки. 

18              (9) 2 

 Итого: 34 часа       (17ч.) 3 часа 

7 класс 

1 Особенности драматургии 

сценической музыки. 

16              (8) 1 

2 Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки. 

18              (9) 2 

 Итого: 34 часа      (17ч.) 3 часа 

 

0.5 часа в неделю  «Искусство» («Музыка») 

Всего:  17 часов 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов Практические 

работы (в том 

числе) 

8 класс 

1 Искусство в жизни современного 

человека. 

2  

2 Искусство открывает новые грани 

мира. 

4 1 

3 Искусство как универсальный 

способ общения. 

5 1 

4 Красота в искусстве и жизни. 4 1 

5 Прекрасное- пробуждает доброе. 2  

 Итого: 17 часов 3 часа 

9 класс 

1 Воздействующая сила искусства. 5 1 

2 Искусство предвосхищает будущее. 4 1 

3 Дар созидания. Практическая 

функция. 

5 1 

4 Искусство и открытие мира для 

себя. 

3  

 Итого: 17 часов 3 часа 

 


