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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
5-8 классы 

 
Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для основной школы состав-
лена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования,  Примерной про-
граммы основного общего образования по музыке, Требований к результатам основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, и программы по музыке для общеобразователь-
ных учреждений и важнейших положений художественно-педагогической концепции Д.Б. 
Кабалевского: 5-8 классы /авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов-
музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 
образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 
 

Вклад предмета «Музыка» в достижение целей основного общего образования  
В основной школе происходит становление и развитие динамической системы цен-

ностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы система-
тизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприя-
тия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, 
фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов реше-
ния проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к осно-
вам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 
В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира че-
рез личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 
культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музы-
кальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее 
полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориенти-
роваться в жизненном информационном пространстве. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение  следующих целей: 
 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной кар-

тины мира; 
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, раз-

витие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии, 
воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкаль-
ной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стра-
тегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятель-
ности. 
Изучение музыки даёт возможность реальной интеграции со смежными предмет-
ными областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, 
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изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает 
также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных свя-
зей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реа-
лизации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 
воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на матери-
але музыкального искусства. 
 
      
Общая характеристика учебного предмета:  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,  интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 
видов искусства. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатлённому в произведениях 
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного  отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и  восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала,  художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей 
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка,  интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах  музыкально-творческой деятельности (слушании  музыки и пении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции  искусства: 
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-
психических перегрузок учащихся. 
Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания  школьниками художественной 
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 
начальной школы, является  введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 
в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 
Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. 

 
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 
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• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоцио-
нально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству стремления к музыкаль-
ному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-
кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специ-
фики его выразительных средств  и музыкального языка, интонационно-образной природ 
и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментально 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации му-
зыкальных произведений музыкально-творческой практике с применением информацион-
но-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых за-
дач личностного, познавательной коммуникативного и социального развития, на данном 
этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных ин-
тересов школьников, обеспечение  интенсивного интеллектуально-творческого развития, 
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 
учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-
творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, 
понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 
становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 
фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реа-
лизации способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкаль-
ной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эм-
патии и эстетической восприимчивости, формирование основ художественного мышле-
ния, дальнейшей развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 
собственные действия наряду с явлениями жизни искусства, анализировать существую-
щее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному 
развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение 
к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение куль-
турных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие 
растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное со-
трудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном или 
ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения 
«слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных си-
туаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуника-
тивное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуни-
кативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной 
деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участни-
ков в художественно-педагогическом процессе. 

Основными методическими принципами программы являются: 
принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—
слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 
интонационности; принцип диалога культур.  В целом все принципы ориентируют 
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 
ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 
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Основные содержательные линии ориентированы на сохранение преемственно-
сти с курсом музыки в начальной школе: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный об-
раз и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 
При этом построение программы допускает различные варианты для изложения содержа-
ния учебников  распределения учебного материала и времени его изучения. 

 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

        Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история разви-
тия человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам акаде-
мика Д. С. Лихачёва, в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из ис-
кусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социа-
лизацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сфе-
ры художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой де-
ятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятель-
ное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искус-
ства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и стано-
вится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов худо-
жественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 
окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преем-
ственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 
и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельно-
сти, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным тради-
циям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуни-
кативного развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерно-
му формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимо-
действия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 
Место учебного предмета «Музыка» в базисном учебном плане:  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изуче-
ние музыки на уровне основного общего образования.   

Программа изучения курса музыки на уровне основного общего образования в со-
ответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 123 учебных часа. В том числе: в 5 
классе — 35 ч (1 часов в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 35 ч (1 часов в неделю, 
35 учебных недель), в 7 классе — 35 ч (1 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе — 
18 ч (0,5 часа в неделю, 35 учебных недель). 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-
ного предмета «Музыка»: 
 
        Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, кото-
рые они должны приобрести в процессе освоения ученого предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего наро-
да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усво-
ение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-
понимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учё-
том региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственно-
го, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-
тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности музыкально-эстетического характера. 

 
         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-
сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-
сти учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-
тельных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные воз-
можности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения заплани-
рованных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение уста-
навливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выво-
ды; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; умение создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремле-
ние к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразова-
нию. 
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        Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 
его общей духовной культуры; 

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

 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус-
ства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музициро-
вание, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-
ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-
кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными вида-
ми изобразительного искусства; 

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

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-
принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, вла-
деть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искус-
ства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-
жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-
творческих задач. 

 
 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5-8 классы 
        Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 
общего образования представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 
XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 
предметом «Музыка» для начальной школы. 
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение ху-
дожественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в со-
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здании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструмен-
тальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 
Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, со-
натно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкаль-
ных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-
мантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Много-
образие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкаль-
ном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие 
музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобрази-
тельном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки Музыкальное искус-
ство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 
творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполни-
тельской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в разви-
тии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 
жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные му-
зыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творче-
ство (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки рус-
ского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных 
стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая 
музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 
профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнитель-
ские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 
становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музы-
ка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 
традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской нацио-
нальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонаци-
онное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до ру-
бежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов ис-
кусства. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора 
в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музы-
ка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропей-
ской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. За-
рубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 
театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и раз-
личие выразительных средств разных видов искусства. 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и за-
рубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 
Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклас-
сицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академиче-
ского направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, дис-
ко-музыка, эстрадная музыка. 
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Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, испол-
нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Элек-
тронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 
симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполни-
тельских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 
capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 
народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, со-
временные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 
культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии 
в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за ру-
бежом. 
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в челове-
ческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизнен-
ной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в му-
зыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 
общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (кон-
цертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и иннова-
ций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. 
Музыка мира как диалог культур. Ниже представлено тематическое планирование в соот-
ветствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 
класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 
 

Тематическое планирование в 5-8 классах 

(1 час в неделю 5-7 классы,  8 класс – 0,5 часа, всего 123 часа). 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов де-
ятельности учащихся 

5 класс (35 часов) 
Раздел1. Музыка и литература 

(17 часов) 

Музыка как вид искусства. 
Народное музыкальное твор-
чество. Русская музыка от 
XXI—XXII вв. до рубежа 
XIX—XX вв. Русская и зару-
бежная музыкальная культу-
ра XX в. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни че-
ловека 

Что роднит музыку с литературой. 
 Вокальная   музыка.   Россия,   Россия, нет 
слова  красивей...   Вся   Россия просится в пес-
ню. Звучащие картины. Здесь мало услышать, 
здесь вслушаться нужно... (3 ч). 
 Фольклор в музыке русских композиторов. 
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти 
сказки... (2 ч).  
Жанры инструментальной и вокальной   му-
зыки.  Мелодией одной звучат печаль и ра-
дость... Песнь моя летит с мольбою... (1 ч). 
Вторая   жизнь   песни. Живительный родник 
творчества (1 ч). Раскрываются    следующие 
содержательные линии: сюжеты, темы, образы 
музыки и литературы. Интонационные особен-
ности языка народной, профессиональной, рели-
гиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 
старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности музыки и 
литературы.   Вокальная  музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Обобщение ма-
териала I четверти (1 ч).  
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Пере-
звоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

Выявлять   общность жизненных 
истоков и взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным ис-
кусством как различными способа-
ми художественного познания ми-
ра. Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отноше-
ние к музыкальным произведениям 
при их восприятии и исполнении. 
 Исполнять народные песни, песни 
о родном крае современных компо-
зиторов; понимать особенности 
музыкального воплощения стихо-
творных текстов. 
 Воплощать художественно-образ-
ное   содержание   музыкальных и 
литературных произведений в дра-
матизации, инсценировке, пласти-
ческом движении, свободном дири-
жировании. 
Импровизировать в пении, игре на 
элементарных музыкальных ин-
струментах, пластике, театрализа-
ции. 
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приходишь, красота (1 ч).  Находить  ассоциативные связи 
между    музыкальными художе-
ственными образами и образами 
других видов искусства.  
Владеть музыкальными терминами

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он 
весь окутан тайной — чёрный гость... (2 ч). 
Первое путешествие в музыкальный театр.  
Опера.  Оперная мозаика. Опра-былина «Сад-
ко». Звучащие картины. Поклон вам, гости име-
нитые, гости заморские! (1 ч). 
Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет. Балетная мозаика. Балет- сказка «Щел-
кунчик» (1 ч). 
Музыка в театре, в кино, на телевидении (1 
ч). 
Третье  путешествие  в музыкальный театр. 
Мюзикл (1 ч). 
Мир композитора (1 ч). 
Раскрываются    следующие содержательные   
линии:   жанры «симфония- действо»,   «канта-
та».   Средства выразительности музыки и лите-
ратуры. Хор. Симфонический оркестр. Певче-
ские голоса. Музыкальные инструменты: струн-
ные, челеста, флейта. Образы колокольности в 
музыке и литературе. Жанры фортепианной   
музыки.   Серенада для струнного  оркестра.  
Реквием. Приёмы 
развития в музыке и литературе. Контраст инто-
наций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речи- 
татив, хор, ансамбль. 
Музыкальный и литературный портреты. 
Выдающиеся   исполнители (дирижёры, 
певцы). Балет. Либретто. Увертюра. Образы тан-
цев. Симфоническое развитие. Музыкальный 
фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Му-
зыкальные и литературные жанры. 
Обобщение   материала   II четверти(1 ч). 
Музыкальный материал  
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова 
И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, 
слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глин-
ка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. 
Струве, слова Н. Соловьёвой. 
Русские народные песни: Во поле берёза 
стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, 
плетень; Уж ты, поле моё; Не одна-то 
ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька 
и др. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чай-
ковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. 
Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. 
Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней пе-
сенки слова. В. Серебренников, слова В. 
Степанова. Песенка о словах. С. Старобин-
ский, слова В. Вайнина. Горные вершины. 
А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные 
вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лер-
монтова. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ.
Абт. Романс. Из Музыкальных ил-
люстраций к повести А. Пушкина «Ме-
тель» (фрагмент). Г. Свиридов. Кикимора. 

и понятиями в пределах изучаемой 
темы. Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, вы-
сказывать суждение об основной 
идее, средствах и формах её вопло-
щения.  Импровизировать в соот-
ветствии с представленным учите-
лем или самостоятельно выбранным 
литературным образом. Находить 
жанровые параллели между музы-
кой и другими видами искусства. 
Творчески интерпретировать со-
держание музыкального произведе-
ния в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтиче-
ском слове, изобразительной дея-
тельности. Рассуждать об общно-
сти и различии выразительных 
средств музыки и литературы. По-
нимать особенности воплощения в 
музыке образов стихотворных тек-
стов. Самостоятельно выбирать 
сходные и/или контрастные литера-
турные образы и/или произведения 
к изучаемой музыке. Самостоятель-
но исследовать жанры русских 
народных песен и виды музыкаль-
ных инструментов. Определять 
характерные черты музыкального 
творчества народов России и других 
стран при участии в народных иг-
рах и обрядах, действах и т. п. Ис-
полнять отдельные образцы народ-
ного музыкального творчества сво-
ей республики, края, региона и т. п. 
Участвовать    в коллективной 
исполнительской деятельности 
(пении,    пластическом интони-
ровании, импровизации, игре на 
музыкальных    инструментах — 
элементарных и электронных). 
Передавать   свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной 
форме. 
Самостоятельно работать в твор- 
ческих тетрадях. 
Делиться впечатлениями о кон- 
цертах, спектаклях и т. п. 
Использовать  электронные об- 
разовательные ресурсы для поис- 
ка литературных и музыкальных 
произведений,  видеозаписей ис- 
полнения   небольших музыкаль- 
ных  сочинений,   опер, балетов, 
мюзиклов, музыкальных фильмов; 
самостоятельно работать с обуча-
ющими программами. 
Собирать коллекцию музыкаль- 
ных и литературных произведе- 
ний, видеофильмов 
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Сказание для симфонического оркестра 
(фрагменты). A. Лядов. Шехеразада. Сим-
фоническая сюита (фрагменты). Н. Рим-
ский-Корсаков. Баркарола (Июнь). Из фор-
тепианного цикла «Времена года». П. Чай-
ковский. Песня венецианского гондольера 
(№ 6). Из фортепианного цикла «Песни 
без слов». Ф. Мендельсон. Венецианская 
ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Барка-
рола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, 
перевод А. Плещеева. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (фрагмент фина-
ла). П. Чайковский. Веснянка, украинская 
народная песня. Проводы Масленицы. 
Сцена из 
оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 
Симфония-действо для солистов, боль- 
шого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 
B. Гаврилин. Снег идёт. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. 
Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 
Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, 
слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот 
звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». 
В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада 
(рондо). В. А. Моцарт. Dona nobis pacem. 
Канон. В. А. Моцарт. Реквием (фрагмен-
ты). В. А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). 
М. Глинка. Сказка о царе Салтане... Опера 
(фрагменты). Н. Римский - Корсаков. Сад-
ко. Опера-былина (фрагменты). Н. Рим-
ский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К. Глюк. Щелкунчик. Балет-
феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спя-
щая красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). 
Э. Л. Уэббер. Песенка о прекрасных ве-
щах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Род-
жерс, слова О. Хаммерстайна, русский 
текст М. Подберёзского. Дуэт лисы Алисы 
и кота Базилио. Из музыки к сказке «Бу-
ратино». Музыка и слова Б. Окуджавы. Сэр,
возьмите Алису с собой. Из музыки к 
сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и 
музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! Дж. 
Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 
В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и 
слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Си-
ненко, слова М. Пляцковского. 
 
Литературные произведения 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. Осень и 
грусть по всей земле... М. Чюрлёнис. 
Листопад. И. Бунин. 
Из Гёте. М. Лермонтов.
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Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тур- 
генев. Кикимора. Народное сказание из 
«Сказаний русского народа», записанных 
И. Сахаровым. 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Мастере 
(Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л.Озе-
ров. 
 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких 
трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах 
(фрагменты). А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского фольклора. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд 
Древней Греции». 
Щелкунчик. Э. Т. А. Гофман. 
 
Произведения изобразительного искус-
ства 
Натюрморт с попугаем и нотным 
листом. Г. Теплов. 
Книги и часы. Неизвестный художник. 
Монастырь над рекой. В. Поленов. 
Полдень. В окрестностях Москвы. 
И. Шишкин. 
Голубой домик; Осенний сельский 
праздник. Б. Кустодиев. 
Вид Тиволи близ Рима. Ф. Матвеев. 
На Валааме. П. Джогин. 
Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плёс; 
Над вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. Лето. К. Петров-Водкин. 
Ожидание. К. Васильев. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Утро в Венеции. А. Мордвинов. 
Домик в Санкт-Петербурге. М. Добужин-
ский. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». 
В. Кукулиев. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». 
В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная иллю-
страция. В. Лукьянец. 
Иллюстрации к «Сказке о царе Сал-
тане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Царевна Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский 

 



 12 
 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI—XXII 
в. до рубежа XIX—XX вв. За-
рубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв. Русская и зару-
бежная музыкальная культура 
XX в. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни че-
ловека 

Что роднит музыку с изобразительным 
искусством (1 ч) 
Небесное и земное в звуках и красках. 
Три вечные струны: молитва, песнь, лю-
бовь... Любить. Молиться. Петь. Святое 
назначенье... В минуты музыки печальной... 
Есть сила благодатная в созвучье слов жи-
вых... (1 ч). 
Звать через прошлое к настоящему. 
«Александр Невский». За отчий дом, за 
русский край... «Ледовое побоище». После 
побоища (2 ч). 
Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Ты раскрой мне, природа, объя-
тья... Мои помыслы — краски, мои краски 
— напевы... И это всё — весенних дней 
приметы! «Фореллен-квинтет». Дыхание 
русской песенности (2 ч). 
 Колокольность в музыке и изобрази-
тельном искусстве. Весть святого тор-
жества. Древний храм златой вершиной 
блещет ярко... (2 ч). 
Портрет  в музыке  и изобразительном 
искусстве.   Звуки   скрипки так дивно 
звучали...    Неукротимым духом   своим 
он   побеждал   зло   (1 ч).  
Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры 
мира. Образы борьбы и победы в искус-
стве. О, душа моя, ныне — Бетховен с то-
бой! Земли решается судьба. Оркестр Бет-
ховена играет... (1 ч). 

Выявлять общность жизнен-
ных истоков и взаимосвязь му-
зыки с литературой   и изобра-
зительным искусством как раз-
личными способами художе-
ственного познания мира. 
Соотносить художественно-об-
разное содержание музыкаль-
ного произведения с формой 
его воплощения. 
Находить  ассоциативные свя-
зи между    музыкальными ху-
дожественными образами и 
образами изобразительного ис-
кусства. Наблюдать за процес-
сом и результатом музыкально-
го развития, выявляя сходство и 
различия интонаций, тем, обра-
зов в произведениях разных 
стилей, форм и жанров. Распо-
знавать художественный 
смысл различных форм постро-
ения музыки. 
Участвовать в совместной дея-
тельности при воплощении раз-
личных музыкальных образов. 
Исследовать интонационно-об-
разную природу музыкального 
искусства. Определять взаимо-
связь музыки с другими видами 
искусства 
(литературой, изобразительным 
искусством, театром, кино и 
др.) на основе осознания спе-
цифики языка каждого из них. 
 
 

 Раскрываются следующие содержатель-
ные линии: взаимодействие музыки с изоб-
разительным искусством. Исторические 
события, картины природы, разнообразные 
характеры, портреты людей в различных 
видах искусства. Образ музыки разных 
эпох в изобразительном искусстве. Песен-
ность. Знаменный распев. Песнопение. Пе-
ние a cappella. Солист. Орган. Кантата. 
Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 
тенора, басы. Выразительность и изобрази-
тельность в музыке и изобразительном ис-
кусстве. Песня-плач. Протяжная песня. 
Певческие голоса (меццо-сопрано). 
Образ музыки в изобразительном искус -
стве разных эпох. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Творческая мастерская 
композитора, художника. Мелодия. Рису-
нок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 
Палитра чувств. Гармония красок 
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. 
Орнамент. Тембры инструментов (арфа),

Владеть музыкальными терми-
нами и терминами из области 
изобразительного искусства в 
пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную от-
зывчивость, личностное отно-
шение к музыкальным произ-
ведениям при их восприятии, 
исполнении. 
Использовать различные фор-
мы музицирования при выпол-
нении творческих заданий, 
освоении содержания музы-
кальных произведений. 
Исполнять песни и темы ин-
струментальных произведений 
отечественных и зарубежных 
композиторов. Различать виды 
оркестров и группы музыкаль-
ных инструментов. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
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оркестр. 
Концертная симфония. Инструменталь -
ный концерт. Скрипка соло. Каприс. Ин-
терпретация. 
Роль дирижёра в прочтении музыкально- 
го произведения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся 
дирижёры. 
Симфония. Главные темы. Финал. Прин-
ципы развития в симфонии. Эскиз, этюд, 
набросок, зарисовка в музыке и изобрази-
тельном искусстве. 
 Обобщение материала III четверти(1 ч). 
Застывшая музыка. Содружество муз в 
храме (1 ч). 
Полифония в музыке и живописи. В 
музыке Баха слышатся мелодии космоса… 
(1 ч). 
Музыка на мольберте. Композитор-ху-
дожник. Я полечу в далёкие миры, край 
вечной красоты… Вселенная представля-
ется мне большой симфонией… (1 ч). 
Импрессионизм в музыке и живописи. 
Музыка ближе всего к природе… Звуки и 
запахи реют в вечернем воздухе (1 ч). 
О подвигах, о доблести, о славе…  
О тех, кто уже не придёт никогда, — пом-
ните! Звучащие картины (1 ч). 
В каждой мимолётности вижу я миры… 
Прокофьев! Музыка и молодость в расцве-
те… Музыкальная живопись Мусоргского 
(1 ч). 
Мир композитора. Исследовательский 
проект. С веком наравне (1 ч). 
Раскрываются следующие содержатель-
ные линии: органная музыка. Хор a cappella. 
Архитектура — застывшая музыка. Като-
лический собор. Православный храм. Ду-
ховная музыка. Светская музыка. Полифо-
ния. Фуга. Композиция. Форма. Музыкаль-
ная живопись. Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Трип- 
тих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 
Сюита. Интерпретация. Джазовые им-
провизации. Язык искусства. Жанры му-
зыкального и изобразительного искусства. 
Темы исследовательских проектов: 
«Быть может, вся природа — желанье кра-
соты?». «Вся Россия просится в песню…». 
«Нужна ли музыка в театре, кино, телепе-
редачах?». «Что за прелесть эти сказки…». 
«На земле родной не бывать врагу!». 
«Стань музыкою, слово…».«Всю жизнь 
мою несу Родину в душе…».«Распахни 
мне, природа, объятья…». «О подвигах, о 
доблести, о славе…». «Небесное и земное в 
звуках и красках». «Музыкальный театр: 
содружество муз». «Что сердце заставляет 
говорить…». «В каждой душе звучит музы-
ка…». «Музыка и литература в залах кар-
тинной галереи». 
Обобщение материала IV четверти (1 ч).

искусства. 
Воплощать художественно-об-
разное содержание музыки и 
произведений изобразительного
искусства в драматизации, пла- 
стическом движении, свобод-
ном дирижировании. 
Импровизировать в пении, 
игре, пластике, создании худо-
жественных образов (рисование 
под музыку). 
Формировать личную фоноте-
ку, библиотеку, видеотеку, кол-
лекцию произведений изобра-
зительного искусства. 
Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные 
образы произведений изобрази-
тельного искусства (живописи, 
скульптуры) к изучаемой музы-
ке. 
Определять взаимосвязь музы-
ки с другими видами искусства 
(литературой, изобразительным
искусством, театром, кино и 
др.) на основе осознания спе-
цифики языка каждого из них. 
Владеть музыкальными терми-
нами и понятиями в пределах 
изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную от-
зывчивость, личностное отно- 
шение к музыкальным произ- 
ведениям при их восприятии и 
исполнении. 
 
Использовать различные фор-
мы музицирования и других 
творческих заданий при освое-
нии содержания музыкальных 
произведений. 
Исполнять песни и темы ин-
струментальных произведений 
отечественных и зарубежных 
композиторов. Различать виды 
оркестра и группы музыкаль-
ных инструментов. 
Осуществлять поиск музы-
кально-образовательной ин-
формации в Интернете. 
Самостоятельно работать с 
обучающими образовательны-
ми программами, электронны-
ми образовательными ресурса-
ми. 
Оценивать собственную музы-
кально-творческую, художе-
ственную деятельность и дея-
тельность своих сверстников. 
Защищать творческие иссле-
довательские проекты в ходе 
уроков и во внеурочной дея-
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Музыкальный материал 
Знаменный распев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром (1-я часть). 
С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. 
Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощно-
го бдения». С. Рахманинов. Любовь свя-
тая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь 
Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве Мария. Дж. Каччини. Аве Мария. Ф. 
Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Пле-
щеева. Аве Мария. И. С. Бах — Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Алек-
сандр Невский». С. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Баль-
монта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 
Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. 
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор 
для фортепиано. С. Рахманинов. Форель. 
Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский 
текст В. Костомарова. Фореллен-квинтет. 
Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. Се-
ребренников, слова В. Степанова. Сюита-
фантазия для двух фортепиано (фрагмен-
ты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная 
симфония для арфы с оркестром (фрагмен-
ты). В. Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И. С. 
Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 
Паганини (классические и современные 
интерпретации). Concerto grosso. Для двух 
скрипок, клавесина, подготовленного фор-
тепиано и струнных (фрагмент). А. Шнит-
ке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 
С. Рахманинов. Вариации на тему Пага-
нини (фрагменты). В. Лютославский. Сим-
фония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магда- 
лены Бах». Маленькая прелюдия и фуга 
для органа. И. С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). 
М. Чюрлёнис. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Ка-
балевский, слова Р. Рождественского. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». 
К. Дебюсси. Звуки и запахи реют в вечер-
нем воздухе. Прелюдии. К. Дебюсси. Де-
вушка с волосами цвета льна. Прелюдии. 
К. Дебюсси. Кукольный кэк-уок. Из форте-
пианной сюиты «Детский уголок». К. Де-
бюсси. 
Мимолётности № 1, 7, 10 для фортепиано. 
С. Прокофьев. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. 
Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова 

тельности. 
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Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова 
Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 
Исаковой. Рассвет на Москве-реке. Вступ-
ление к опере «Хованщина». М. Мусорг-
ский. Картинки с выставки. Сюита. М. 
Мусоргский (классические современные 
интерпретации). 
 
Произведения изобразительного искус-
ства 
Слух. П. Рубенс и Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублёв. 
Сикстинская Мадонна. Рафаэль. 
Богородица Донская. Феофан Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. Алек-
сандр Невский. Триптих: «Северная балла-
да», «Александр Невский», «Старинный 
сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; 
Дама в кресле; Водоём. В. Борисов-
Мусатов. 
Пейзаж. Д. Бурлюк. Буйный ветер. А. Ры-
лов. Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Конёнков. 
Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. P. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-
Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Ника Самофракийская; Восставший раб. 
Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Православные храмы и их внутреннее 
убранство. Готические соборы и их внут-
реннее убранство. 
Фуга. Сказка. Путешествие королевны. 
Триптих. М. Чюрлёнис. Соната моря. 
Триптих. М. Чюрлёнис. 
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. 
Цикл гравюр. С. Красаускас. Впечатление. 
Восход солнца; Руанский собор в полдень. 
К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый 
клин; Композиция. Казаки. В. Кандин-
ский. 
 
Литературные произведения 
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... 
А. Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слёзы. Ф. Тютчев. И мощный звон про-
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мчался над землёю... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахмани-
нова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. 
Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Берёзовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Я не знаю мудрости, годной для других... 
К. Бальмонт. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

6 класс (35 ч) 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Музыка как вид искусства. 
Народное музыкальное твор-
чество. Русская музыка от 
эпохи Средневековья до рубе-
жа XIX—XX вв. Зарубежная 
музыка от эпохи Средневеко-
вья до рубежа XIX—XX вв. 
Русская и зарубежная музы-
кальная культура XX в. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни че-
ловека 

Удивительный мир музыкальных об-
разов. 
Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский ро -
манс. Песня-романс. Мир чарующих зву-
ков (1 ч). Два музыкальных посвящения. «Я
помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 
слёзы, и любовь…» «Вальс-фантазия» (1 ч).
Портрет в музыке и живописи. Картинная 
галерея (1 ч). 
Уноси моё сердце в звенящую даль… 
Музыкальный образ и мастерство испол-
нителя. Картинная галерея (1 ч). 
Обряды и обычаи в фольклоре и в твор-
честве композиторов. Песня в свадебном 
обряде. Сцены свадьбы в операх русских 
композиторов (1 ч). 
Образы песен зарубежных композито-
ров. Искусство прекрасного пения (1 ч). 
Старинной песни мир. Песни Франца Шу-
берта. Баллада. «Лесной царь». Картинная 
галерея (1 ч). 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: лирические, эпические, 
драматические образы. Единство содер-
жания и формы. Многообразие жанров во-
кальной музыки (песня, романс, баллада, 
баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Романс. Характерные интонации романсо-
вой лирики. Музыкальная и поэтическая 
речь. Единство поэтического текста и му-
зыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы 
музыки (вариации, рондо, куплетная фор-
ма). Особенности формы(вступление, кода, 
реприза, рефрен). Приёмы развития (по-
втор, контраст). Выразительность и изобра-
зительность в музыке. Диалог. Песня, ария, 
речитатив, хор в оперном спектакле. 
Народные напевы. Фразировка, ритм. Ор-
кестровка. Жанры народных песен. Мастер-
ство исполнителя. Бельканто. Развитие об-
раза. Многообразие жанров инструмен-
тальной музыки: сольная, ансамблевая, ор-
кестро- вая. Сочинения для фортепиано, 
органа, арфы, симфонического оркестра, 
синте- затора. 
Обобщение материала I четверти (1 ч).

Различать простые  и сложные 
жанры вокальной, инструменталь-
ной, сценической музыки. Харак-
теризовать музыкальные произве-
дения (фрагменты) в устной и 
письменной форме. Определять 
жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных 
жанров; различать лирические, 
эпические, драматические музы-
кальные образы. Наблюдать за 
развитием музыкальных образов. 
Анализировать приёмы взаимо-
действия и развития образов му-
зыкальных сочинений. Владеть 
навыками музицирования:   испол-
нять   песни (народные,   классиче-
ского репертуара, современных 
авторов), напевать запомнившиеся 
мелодии, темы знакомых   музы-
кальных сочинений. 
Участвовать    в коллективных 
играх-драматизациях. Участво-
вать в индивидуальной, групповой 
и коллективной деятельности при 
подготовке и проведении литера-
турно-музыкальных композиций. 
Инсценировать песни, фраг-
менты опер, балетов, мюзиклов,
спектаклей. 
Анализировать различные 
трактовки одного и того же му-
зыкалного произведения, аргу-
ментируя исполнительскую 
интерпретацию замысла компо-
зитора. 
Воплощать в различных видах 
музыкально-творческой дея-
тельности знакомые литератур-
ные и зрительные образы. 
Называть выдающихся отече- 
ственных и зарубежных испол- 
нителей, включая музыкальные 
коллективы. 
Ориентироваться в составе ис-
полнителей вокальной музыки, 
наличии или отсутствии ин-
струментального сопровожде-
ния. 
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Образы русской народной и духовной 
музыки. Народное искусство Древней Руси 
(1 ч). Русская духовная музыка. Духовный 
концерт (1 ч). «Фрески Софии Киевской». 
«Орнамент». Сюжеты и образы фресок 
 (1 ч). «Перезвоны». Молитва (1 ч). 
Образы духовной музыки Западной Ев-
ропы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 
печали. «Stabat mater». « Реквием» (1 ч).
Фортуна правит миром. «Кармина Бурана»
(1 ч). 
Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 
Глобус крутится, вертится… Песни Булата 
Окуджавы (1 ч). 
Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и 
блюз. Джаз — музыка лёгкая или серьёз-
ная? (1 ч). 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: музыка Древней Руси. Об-
разы народного искусства: народные ин-
струменты, напевы, наигрыши. 
Образы русской духовной и светской музы-
ки (знаменный распев, партесное пение a 
cappella, хоровое многоголосие). Духовный 
концерт, полифония. Музыка в народном 
стиле. Особенности развития(вариантность, 
контраст, сопоставление). Контраст обра-
зов. Варьирование. Живописность музыки. 
Хор — солист. Единство поэтического тек-
ста и музыки. 
Образы западноевропейской духовной и
светской музыки (хорал, токката, фуга, кан-
тата, реквием). Полифония и гомофония. 
Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 
Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сцени-
ческая кантата. Контраст образов. Тембры 
инструментов. Голоса хора. Взаимодей-
ствие различных видов искусства в процес-
се раскрытия образного строя музыкальных 
произведений. Авторская песня. Гимн. Са-
тирическая песня. Городской фольклор. 
Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. 
Особенности джазовых ритмов и тембров. 
Джазовая обработка 
Обобщение материала II четверти (1 ч). 
Музыкальный материал 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 
Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Була-
хов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обу-
хов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. 
Гурилёв, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, 
слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для
симфонического оркестра. М. Глинка. Си-
рень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Га-
линой. Матушка, что во поле пыльно? 
Русская народная песня. Матушка, что во 
поле пыльно? М. Матвеев, слова народные.
На море утушка купалась. Русская народ-

Воспринимать и определять 
разновидности хоровых коллек-
тивов по манере исполнения. 
Использовать различные фор-
мы музицирования и творче-
ских заданий при освоении со-
держания музыкальных обра-
зов. 
Раскрывать образный строй 
музыкальных произведений на 
основе взаимодействия различ-
ных видов искусства. 
Принимать участие в создании
танцевальных и вокальных ком-
позиций в джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку 
мелодий на основе простейших 
приёмов аранжировки музыки 
на элементарных и электрон-
ных инструментах. 
Выявлять возможности эмо-
ционального воздействия музы-
ки на человека, её арт-
терапевтический эффект (на 
личном примере). 
Приводить примеры преобра-
зующего влияния музыки на 
людей. 
Сотрудничать со сверстниками
в процессе исполнения класси-
ческих и современных музы-
кальных произведений (ин-
струментальных, вокальных, 
театральных и т. п.). 
Исполнять музыку, передавая 
её художественный смысл. 
Оценивать и корректировать 
собственную музыкально-
исполнительскую деятельность.
Планировать решение учебно-
познавательных и учебно-
практических задач при рас-
крытии содержания учебных 
тем. 
Исполнять отдельные произ-
ведения народного музыкально-
го творчества своей республи-
ки, края, региона. 
Подбирать простейший акком- 
панемент (на элементарных и 
электронных инструментах, 
включая синтезатор) в соответ-
ствии с жанровыми и стилисти-
ческими особенностями музы-
ки. 
Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть её выдаю-
щихся композиторов и испол-
нителей. 
Подбирать ассоциативные ря-
ды (литература, изобразитель-
ное искусство, кино, театр) к 
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ная свадебная песня. Плывёт лебёдушка. 
Хор из оперы «Хованщина». М. Мусорг-
ский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 
М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из 
оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) 
для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венеци-
анская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, 
перевод Н. Огарёва. Аве Мария. Ф. Шу-
берт, слова В. Скотта, перевод А. Плещее-
ва. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шу-
берт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. 
Гёте, русский текст В. Жуковского. 
Русские народные инструментальные 
наигрыши. Во кузнице; Комара женить 
мы будем, русские народные песни. Во 
кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В 
бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. 
Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 
Шестопсалмие (знаменный распев). Све-
те тихий. Гимн (киевский распев). Да 
исправится молитва моя. П. Чесноков. Не 
отвержи мене во время старости. Ду-
ховный концерт(фрагмент). М. Березов-
ский. Концерт № 3 для фортепиано с ор-
кестром(1-я часть). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная
симфония для арфы с оркестром (фраг-
менты). В. Кикта. Перезвоны. По прочте-
нии В. Шукшина. Симфония-действо
(фрагменты). В. Гаврилин. Мама. Из во-
кально-инструментального цикла «Земля». 
В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна, 
слова народные; Осень, слова С. Есенина. 
Из вокального цикла «Времена года». В. 
Гаврилин. 
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и му-
зыка Б. Окуджавы. Будь со мною (Молит-
ва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка 
иеромонаха Романа. Органная токката и 
фуга ре минор(классические и современ-
ные интерпретации). И. С. Бах. Хоралы № 
2, 4. Из «Рождественской оратории». И. С. 
Бах. «Stabat mater» (фрагменты № 1, 13). Д. 
Перголези. Реквием (фрагменты). В. А. 
Моцарт. Кармина Бурана. Мирские песно-
пения для солистов, хора, оркестра и для 
представления на сцене (фрагменты). К. 
Орф. Гаудеамус. Международный студен-
ческий гимн. Из вагантов. Из вокального 
цикла «По волне моей памяти». Д. Тух- 
манов, русский текст Л. Гинзбурга. Рос - 
сия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и му-
зыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна побе-

сюжетам и образам музыкаль-
ных сочинений. 
Участвовать в разработке и во-
площении сценариев народных 
праздников, игр, обрядов, 
действ. 
Находить информацию о 
наиболее значительных явлени-
ях музыкальной жизни в реги-
оне, стране и за её пределами. 
Подбирать музыку для прове-
дения дискотеки в классе, шко-
ле и т. п. 
Составлять отзывы о посеще-
нии концертов, музыкально-
театральных спектаклей, музе-
ев, центров народного музы-
кального творчества и т. п. 
Выполнять задания в творче-
ской тетради. 
Защищать творческие исследо-
вательские проекты (вне сетки
часов и во внеурочной деятель- 
ности). 
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да. Из кинофильма «Белорусский вокзал». 
Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. 
Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя 
(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. 
Визбора. Диалог у новогодней ёлки. С. Ни-
китин, слова Ю. Левитанского. Атланты. 
Слова и музыка А. Городницкого. Снег. 
Слова и музыка А. Городницкого. Пока 
горит свеча. Слова и музыка А. Макареви-
ча. Вечер бродит. Слова и музыка А. Яку-
шевой. Мы свечи зажжём. С. Ведерников, 
слова И. Денисовой. 
Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. 
Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова 
И. Морозова. 
Бог осушит слёзы. Спиричуэл. 
Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 
Т. Сикорской. Город Нью-Йорк. Блюз. 
Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 
Т. Сикорской. Любимый мой. Дж. Гер-
швин, слова А. Гершвина, перевод Т. Си-
корской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, сло-
ва А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 
Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (срав-
нительные интерпретации). Колыбельная 
Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гер-
швин. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова 
А. Гершвина, перевод В. Струкова. Хлопай 
в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 
перевод В. Струкова. 
Старый рояль. Из кинофильма «Мы из
джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 
прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова 
В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельц-
ман, слова Р. Рождественского 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 
Музыка как вид искусства. 
Зарубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв. Русская и зару-
бежная музыкальная культура 
XX в. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни че-
ловека 

Вечные темы искусства и жизни. Образы 
камерной   музыки. Могучее царство Шопена. 
Вдали от Родины. Инструментальная бал-
лада. Рождаются великие творения. Ночной 
пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея (3 ч).
Инструментальный   концерт. «Времена 
года». «Итальянский концерт» (1 ч). Кос-
мический пейзаж. Быть может, вся природа 
— мозаика цветов? Картинная галерея (1 
ч). 
Образы симфонической музыки. «Ме-
тель». Музыкальные иллюстрации к по-
вести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс».
«Весна и осень». «Романс». «Пастораль».
«Военный марш». «Венчание». Над вы-
мыслом слезами обольюсь (2 ч). 
Симфоническое развитие музыкальных 
образов. В печали весел, а в веселье печа-
лен. Связь времён (1 ч). 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: жизненная основа худо-
жественных образов любого вида искус-
ства. Воплощение времени и пространства 
в музыкальном искусстве, нравственных 
исканий человека. Своеобразие и спе-
цифика художественных образов камер-

Соотносить  основные образ-
но-эмоциональные   сферы му-
зыки, специфические особенно-
сти произведений разных жан-
ров. Сопоставлять различные 
образцы народной и професси-
ональной музыки. 
Обнаруживать общность ис-
токов народной   и профессио-
нальной музыки. 
Выявлять характерные свой-
ства народной и композитор-
ской музыки. 
Передавать в собственном ис -
полнении (пении, игре на му -
зыкальных инструментах, му-
зыкально-пластическом движе-
нии) различные музыкальные 
образы. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства. 
Называть имена выдающихся 
русских и зарубежных компози-
торов, приводить примеры их
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ной и симфонической музыки. Прелюдия. 
Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. 
Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный 
язык. Форма. Сходство и различия как ос-
новной принцип развития и построения 
музыки. Повтор (вариативность, вариант-
ность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 
нескольких музыкальных образов на основе 
их сопоставления, столкновения, конфлик-
та. Синтезатор, особенности его звучания 
(колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 
Программная музыка и её жанры (сюита, 
вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллю -
страции и др.). Пастораль. Военный марш. 
Лирические, драматические образы. 
Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти(1 ч). 
Программная увертюра. Увертюра «Эг -
монт». «Скорбь и радость» (2 ч). Увертю -
ра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч). 
Мир музыкального театра. Балет «Ро-
мео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 
история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-
опера «Орфей и Эвридика» (3 ч). 
Образы киномузыки. «Ромео и Джу-
льетта» в кино XX века. Музыка в отече-
ственном кино (1 ч). 
Исследовательский проект 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Программная увер-
тюра. Сонатная форма (её разделы). Кон-
траст, конфликт. Дуэт. Лирические и дра-
матические образы. Выдающиеся артисты 
балета. Образ-портрет. Массовые сцены. 
Контраст тем. Современная трактовка клас-
сических сюжетов и образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка. Вокально-
инструментальный ансамбль, хор, солист. 
Вокальная музыка. Инструментальная му-
зыка. 
Темы исследовательских проектов: «Обра-
зы Родины, родного края в музыкальном 
искусстве». «Образы защитников Отечества 
в музыке, изобразительном искусстве, ли-
тературе». «Народная музыка: истоки, 
направления, сюжеты и образы, известные 
исполнители и исполнительские коллекти-
вы». «Вечные темы жизни в классическом 
музыкальном искусстве прошлого и насто-
ящего». Музыка в храмовом синтезе искус-
ств: « от прошлого к будущему». «Музыка 
серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, 
мнения». «Авторская песня: любимые бар-
ды». «Что такое современность в музыке?».
Обобщение материала IV четверти(1 ч). 
 
Музыкальный материал 
 Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада 
№ 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Нок-
тюрны для фортепиано. П. Чайковский.

произведений. 
Определять по характерным 
признакам принадлежность му- 
зыкальных произведений к со-
ответствующему жанру и стилю 
— музыка классическая, народ-
ная, религиозная, современная. 
Различать виды оркестров и 
группы музыкальных инстру-
ментов. 
Осуществлять исследователь- 
скую деятельность в художе-
ственно-эстетическом направ-
лении. 
Выполнять индивидуальные 
проекты, участвовать в кол-
лективных проектах. 
Импровизировать в одном из 
современных жанров популяр-
ной музыки и оценивать своё 
исполнение.  
Оценивать собственную музы-
кально-творческую деятель-
ность. 
Заниматься самообразованием 
(совершенствовать умения и 
навыки самообразования). 
Применять ИКТ для музыкаль-
ного самообразования. 
Использовать различные фор-
мы музицирования и других 
творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных про-
изведений. 
Формировать личную фоноте-
ку, библиотеку, видеотеку, кол-
лекцию произведений изобра-
зительного искусства. 
Защищать творческие иссле-
довательские проекты в ходе 
уроков и во внеурочной дея-
тельности 
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Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. 
А. Бородин. Баллада о гитаре и трубе. Я. 
Френкель, слова Ю. Левитанского. Време-
на года. Цикл концертов для оркестра и 
скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для 
клавира. И. С. Бах. 
Вопрос, оставшийся без отве-
та(«Космический пейзаж»). Пьеса для 
камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика.
Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис 
Музыкальные иллюстрации к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Сви-
ридов. Побудь со мной. автор слов и музы-
ки Н. Зубов, Вот мчится тройка удалая. 
Музыка А. Верстовского, слова Ф. Глинки. 
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайков -
ский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я 
часть). А. Бородин. Симфония № 
3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 
М. Глинка. Ave verum. В. А. Моцарт. Мо-
цартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я 
часть). П. Чайковский. Эгмонт. Увертюра. 
Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. 
Бетховен. Ромео и Джульетта. Увертюра-
фантазия (фрагменты). П. Чайковский. Ро-
мео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музы-
кальные зарисовки (сюита) для большого 
симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фраг -
менты). Л. Бернстайн. Орфей и Эвридика. 
Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эв-
ридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. 
Димитрина. Слова любви. Из кинофильма 
«Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 
текст Л. Дербенёва, обработка Г. Подэль-
ского. Увертюра (фрагменты). Из кино-
фильма «Дети капитана Гранта». И. Дуна-
евский. Песенка о весёлом ветре. Из кин-
фильма «Дети капитана Гранта». И. Дуна-
евский Мгновения. Из телевизионного 
фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 
Таривердиев, слова Р. Рождественского.
Звуки музыки. Из кинофильма-мюзикла 
«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хам-
мерсона, русский текст М. Подберёзского. 
Эдельвейс. Из кинофильма- мюзикла «Зву-
ки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммер-
сона, русский текст М. Подберёзского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, 
слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суха-
нов, слова И. Анненского. Мир сверху. 
Слова и музыка А. Дольского. Осенний 
бал. Слова и музыка Л. Марченко. Как здо-
рово. Слова и музыка О.Митяева 

7 класс (35 ч) 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
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Музыка как вид искусства. 
Русская музыка XIX в. За-
рубежная музыка XIX в. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека 
 

Классика и современность. Музы-
кальная драматургия — развитие му-
зыки (2 ч).  
В музыкальном театре. Опера. Опера 
«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 
музыкальном искусстве. Судьба челове-
ческая — судьба народная. Родина моя! 
Русская земля (2 ч).  
В концертном зале. Симфония. Симфония 
№ 40 В. А. Моцарта. Литературные страни-
цы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония № 5 
Л. Бетховена (3 ч). 
Героическая тема в музыке (1 ч). 
В музыкальном театре. Балет (1 ч). 
Обобщение материала I четверти. 
Камерная музыка. Вокальный цикл (2 ч). 
Инструментальная музыка. Этюд. Тран-
скрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
«Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита (5 ч). 
Обобщающий урок (1 ч). 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: закрепление понятий
«классическая музыка», «современность 
в музыке», «музыкальная драматургия»,
«опера», «балет», «камерная музыка», «ин-
струментальная музыка». Углубление пред-
ставлений о современности шедевров му-
зыкальной классики русских и зарубежных 
композиторов. Расширение знаний о герои-
ческой теме в музыке. Освоение особенно-
стей оперного (увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивер-
тисмент, сольные и массовые танцы —
классический и характерный, па-де-де, му-
зыкально-хореографические сцены и др.) 
жанров, композиции их отдельных фраг-
ментов, средств выразительности, приёмов 
драматургического развития. Продолжение 
освоения жанра «симфония», интонацион-
но-образных и жанрово-стилевых особен-
ностей, приёмов симфонического развития 
образов. Жанры камерной и инструмен-
тальной музыки — вокальный цикл, этюд, 
прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 
Исполнители музыки разных жанров и сти-
лей. 
Музыкальный материал 
«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. 
Каватина и романс Антониды. Польские 
танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария 
Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). М. Глин-
ка. Симфония № 40. В. А. Моцарт. Сим- 
фония № 5. Л. Бетховен. «Анюта». Балет. 
В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 
«Прекрасная мельничиха». «Зимний 
путь». Вокальные циклы (фрагменты). 
Ф. Шуберт. Этюд № 12 («Революцион-
ный»). Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». 
Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего ис-
полнительского мастерства». Этюд (по 
Капрису № 24 Н. Паганини). Ф. Лист. 

Определять роль музыки в 
жизни человека. Осознавать 
образные, жанровые и стилевые 
особенности музыки как вида 
искусства. Совершенствовать 
представление о триединстве 
музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель —
слушатель). Эмоционально-
образно воспринимать и оце-
нивать музыкальные произве-
дения различных жанров и сти-
лей классической и современ-
ной музыки. 
Обосновывать свои предпочте-
ния в ситуации выбора. 
Выявлять (распознавать) ин-
тонационно-смысловое содер-
жание музыкальных произведе-
ний, особенности музыкального 
языка, музыкальной драматур-
гии, средства музыкальной вы-
разительности. 
Называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов и исполнителей; 
узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 
Исполнять народные и совре- 
менные песни, знакомые мело-
дии изученных классических 
произведений. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 
Понимать особенности претво-
рения вечных тем искусства и 
жизни в произведениях разных 
жанров и стилей. 
Творчески интерпретировать 
содержание музыкальных про- 
изведений, используя приёмы 
пластического интонирования, 
музыкально-ритмического дви-
жения, импровизации. 
Использовать различные фор-
мы индивидуального, группово-
го и коллективного музициро-
вания. Решать творческие за-
дачи. Участвовать в исследо-
вательских проектах. 
Выявлять особенности взаимо-
действия музыки с другими 
видами искусства. 
Анализировать художествен-
нообразное содержание, музы-
кальный язык произведений 
мирового музыкального искус-
ства. 
Самостоятельно исследовать 
творческие биографии компози-
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Этюды-картины. С. Рахманинов. Этюд № 
12. А. Скрябин. Лесной царь. Ф. Шуберт —
Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 для 
скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. Пре-
людии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Прелюдии для фортепиано «Паруса», 
«Туманы», «Шаги на снегу», « Девушка с 
волосами цвета льна». К. Дебюсси. Прелю-
дии для фортепиано. С. Рахманинов. Пре-
людии для фортепиано. А. Скрябин. Пре-
людии для фортепиано. Д. Кабалевский. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. 
Хачатурян. Рондо. Из «Concerto grosso». А. 
Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. 
Шнитке. Песни современных композито-
ров: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 
Разумовского. Родина моя. Д. Тухманов, 
слова Р. Рождественского. Спасибо, му -
зыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 
Минков, слова Д. Иванова. Рассвет- чаро-
дей. Из кинофильма «Охотники за браконь-
ерами». В. Шаинский, слова М. Пляцков-
ского. Только так. Слова 
и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Си-
ние сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 
Ночная дорога. В. Берковский и С. Ники-
тин, слова Ю. Визбора. Исполнение жела-
ний. Слова и музыка А. Дольского. Напол-
ним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. 
Визбора. Песенка на память. М. Минков, 
слова П. Синявского. 
Литературные произведения 
Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 
 
Произведения изобразительного искус-
ства Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. Сцена в 
итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. 
Ватто. Секстет (Испанский концерт). Л. 
М. Ванлоо. Зима. Ранняя весна. Лето. 
Осень. Коллаж из фрагментов картин. Г. 
Плотников. 
Концерт на вилле. Фрагмент. А. Ви-
зентини. 
Эскиз декорации к 4-й картине оперы 
«Садко». К. Коровин. 
Джоконда. Л. да Винчи. 
Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 
Памятник Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. Москва. И. Мартос. 
Ника Самофракийская. Лувр. 
Храм Христа Спасителя. Москва. 
Въезд Александра Невского в Псков. 
Фрагмент. В. Серов. 
Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 
Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. 
Шнец. 
Прометей. Г. Моро. 
Танцевальное фойе Оперы на улице Ле 
Пелетье. Э. Дега. 
Концерт. Неизвестный художник. 
Художник с семьёй. Д. Тенирс (Млад -
ший). 

торов, исполнителей, исполни- 
тельских коллективов. 
Собирать коллекции классиче- 
ских произведений. 
Проявлять творческую иници-
ативу в подготовке и проведе-
нии музыкальных конкурсов, 
фестивалей в классе, школе и т. 
п. Применять информационно-
коммуникационные технологии 
для музыкального самообразо-
вания. 
Заниматься музыкально-про- 
светительской деятельностью с 
младшими школьниками, свер- 
стниками, родителями, жителя-
ми микрорайона. 
Использовать различные фор-
мы музицирования и других 
творческих заданий в процессе 
освоения содержания музы-
кальных произведений. 
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Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный ху-
дожник. 
Парк. А. Шильдер. 
Ручей в лесу. А. Шильдер. 
Шопен играет на рояле в салоне князя 
Радзивилла. Гравюра. 
Лист играет на фортепиано. Гравюра. 
Новая планета. К. Юон. 
Озеро. К. Крыжицкий. 
Звенигород. К. Крыжицкий. 
Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 
Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оп-
пенгеймер. 
Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 
Памятник Шопену. Варшава. В. Шима-
новский. 
Памятник Клоду Дебюсси. Сен-Жермен. 
Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 
Концерт. Гравюра. 
Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 
Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван 
Эйк. 
Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 
Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. 
Д. Тьеполо 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 
 

Музыка как вид искусства. 
Зарубежная и русская му-
зыка XVIII— XIX вв. 
Современная музыкальная 
жизнь. 
Народное музыкальное 
творчество. 
Значение музыки в жизни 
человека 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы 
религиозной музыки. «Высокая месса» И. 
С. Баха. От страдания к радости. Литера-
турные страницы. «Могила Баха» Д. Гра-
нина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. 
Образы «Вечерни» и «Утрени». Литератур-
ные страницы. «Христова Всенощная» И. 
Шмелёва (5 ч). Рок-опера «Иисус Христос 
— суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы (3 ч). 
Светская     музыка.     Соната. Соната № 
8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 
2   С.   Прокофьева.   Соната   № 11 В. А 
Моцарта (2 ч). 
Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина (1ч). 
Симфоническая картина. «Празднества»
К. Дебюсси. Симфония № 1 В. Калиннико-
ва. Картинная галерея 
(2 ч). 
Музыка народов мира (1 ч). Междуна-
родные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона 
и Авось» А. Рыбникова (2 ч). Исследова-
тельский проект (вне сетки часов). Вместо 
заключения. 
Обобщающий урок (1 ч). 
Раскрываются следующие содержатель-
ные линии: продолжение знакомства с сю-
жетами и образами русской и зарубежной
музыки религиозной традиции (месса, все-
нощное бдение, рок-опера). 
Выявление особенностей музыкального 
языка, специфики форм, исполнительской 
манеры. Знакомство с понятием «светская 
музыка». Жанр сонаты в творчестве рус-
ских и зарубежных композиторов. Расши-

Сравнивать музыкальные про-
изведения разных жанров и 
стилей, выявлять интонацион-
ные связи. Проявлять инициа-
тиву в различных сферах музы-
кальной деятельности, в музы-
кально-эстетической жизни 
класса, школы (музыкальные 
вечера,   музыкальные го-
стиные,  концерты для младших 
школьников и др.). Совершен-
ствовать умения и навыки са-
мообразования при организации 
культурного досуга, при со-
ставлении домашней фонотеки, 
библиотеки, видеотеки и пр. 
Знать крупнейшие музыкаль-
ные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, кон-
цертные залы, музеи). 
Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические осо-
бенности музыкальных произ-
ведений. 
Размышлять о модификации 
жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения 
различных художественных 
образов. 
Обмениваться впечатлениями 
о текущих событиях музыкаль-
ной жизни в отечественной 



 25 
 

рение представлений о симфонической му-
зыке разных жанров (рапсодия, симфониче-
ская картина, симфония) на основе понима-
ния драматургии крупных музыкальных 
форм, сопоставления её с особенностями 
развития музыки в жанрах камерной музы-
ки. Мастерство исполнения народной, клас-
сической, популярной музыки: выдающие-
ся исполнители и исполнительские коллек-
тивы. 
Темы исследовательских проектов: 
«Жизнь даёт для песни образы и звуки». 
«Музыкальная культура родного края». 
«Классика на мобильных телефонах». 
«Есть ли у симфонии будущее?».  
«Музыкальный театр: прошлое и настоя-
щее». 
«Камерная музыка: стили, жанры, испол -
нители».  
«Музыка народов мира: красота и гармо-
ния». 
Музыкальный материал 
Высокая месса си минор Kyrie eleison
(«Господи, помилуй»). Gloria in excelsis 
Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus 
Dei(«Агнец Божий»). И. С. Бах. Всенощное
бдение (Приидите, поклонимся. Ныне от-
пущаеши. Богородице Дево, радуйся. Хва-
лите имя Господне). С. Рахманинов. 
Иисус Христос — суперзвезда (Супер -
стар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. Ко-
лыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон 
Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. 
Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-
опера. Э. Л. Уэббер. 
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетхо-
вен. Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 
11. В. А. Моцарт. Рапсодия в стиле блюз. 
Дж. Гершвин. Празднества. Симфониче-
ская картина. К. Дебюсси. Симфония № 1. 
В. С. Калинников. 
Музыка народов мира: Они отняли мою 
любовь, армянская народная мелодия 
(дудук). Где же ты ходишь? Узбекская 
народная песня. Косил Ясь конюшину, бе-
лорусская народная песня. Кострома, рус-
ская народная песня. 
Международные хиты (из рок-опер и мю-
зиклов): «Юнона и Авось». Рок- опера. А. 
Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена 
в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. 
Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, 
стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпи-
лог). 
Песни современных композиторов: 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Ха -
ритонова. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 
Гамзатова. Солдаты идут. К. Молчанов, 
слова М. Львовского. Баллада о солдате. 
В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского. 
Фантастика-романтика. Слова и музыка 
Ю. Кима. За туманом. Слова и музыка А. 

культуре и за рубежом. 
Осуществлять проектную дея- 
тельность. 
Участвовать в музыкальной 
жизни школы, города, страны и 
др. 
Сравнивать музыкальные про-
изведения разных жанров и 
стилей, выявлять интонацион-
ные связи. 
Проявлять инициативу в раз-
личных сферах музыкальной 
деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, 
школы (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концер-
ты для младших школьников и 
др.). 
Знать крупнейшие музыкаль-
ные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, кон-
цертные залы, музеи). 
Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические осо-
бенности музыкальных произ-
ведений. 
Размышлять о модификации 
жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения 
различных художественных 
образов. 
Обмениваться впечатлениями 
о текущих событиях музыкаль-
ной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 
Участвовать в музыкальной 
жизни школы, города, страны и 
др. 
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Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Ви-
хорева. Весеннее танго. Слова и музыка В. 
Миляева. Дом, где наше детство остаёт-
ся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 
 
Литературные произведения 
Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. Христо-
ва Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 
Музыканты — извечные маги. Стихотво-
рение. Б. Дубровин. 
 
Произведения изобразительного искус-
ства Секстет (Испанский концерт). 
Фрагмент. Л. М. Ванлоо. Ангел, играющий 
на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 
Коронование Марии. М. да Вос. 
Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном 
Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 
Несение креста. П. Веронезе. 
Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. 
М. да Форли. 
Вечерний звон. И. Левитан. 
В церкви. И. Богданов-Бельский. 
Певчие на клиросе. В. Маковский. 
Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 
Что есть истина? Н. Ге. 
Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 
Сольный концерт Моцарта в венском
дворце Шенбрунн. Гравюра. 
Концерт в парке. Н. Ланкре. 
Джазмен. А. Зеленцов. 
Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. 
Утро. Ф. Васильев. 
Озеро. Русь. И. Левитан. 
Осень. К. Васильев. 
Полдень. К. Петров-Водкин 

8 класс (18 ч) Раздел 1. 
Классика и современность (8 ч) 

Музыка как вид искусства. 
Русская музыка XIX— XXI 
вв. 
Зарубежная музыка XIX—
XXI вв. 
Современная музыкальная 
жизнь.  
Значение музыки в жизни 
человека. 
 
 

Классика в нашей жизни (1 ч). В музы-
кальном театре. Опера. Опера «Князь 
Игорь». Русская эпическая опера. Ария 
князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Яро-
славны» (1 ч). В музыкальном театре. 
Балет. Балет«Ярославна». Вступление. 
«Стон Русской земли». «Первая битва с
половцами». «Плач Ярославны». «Молит-
ва» (1 ч). В музыкальном театре. Мюзикл. 
Рок- опера. Человек есть тайна. Рок-опера 
«Преступление и наказание». Мюзикл «Ро-
мео и Джульетта: от ненависти до 
любви» (2 ч). Музыка к драматическому 
спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музы-
кальные зарисовки для большого симфони-
ческого оркестра. Музыка Э. Грига к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 
Образы «Гоголь-сюиты» (1 ч). 
Музыка в кино. Ты отправишься в путь, 
чтобы зажечь день... Музыка к фильму 
«Властелин колец» (1 ч). В концертном 
зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Понимать значение классиче-
ской музыки в жизни людей, 
общества. Знакомиться с клас-
сическим музыкальным насле-
дием в процессе самообразова-
ния, внеурочной музыкальной 
деятельности, семейного досу-
га. 
Понимать закономерности и 
приёмы развития музыки, осо-
бенности музыкальной драма-
тургии оперного спектакля; 
выявлять в процессе интона-
ционно-образного анализа вза-
имозависимость и взаимодей-
ствие происходящих в нём яв-
лений и событий. 
Устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
умозаключения, выводы и 
обобщать. 
Распознавать национальную 
принадлежность произведений, 
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Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шу-
берта. Симфония № 5 П. Чайковского. 
Симфония № 1(«Классическая») С. Проко-
фьева. Музыка — это огромный мир, окру-
жающий человека... Обобщающий урок 
 (1 ч). 
  
Раскрываются следующие содержатель-
ные линии: продолжение освоения пробле-
мы «классика в современной жизни». 
Углубление понимания разнообразных 
функций музыкального искусства в жизни 
современного человека, общества. Расши-
рение представлений о драматургии сцени-
ческих жанров (опера, балет, мюзикл, рок-
опера), жанров инструментальной музыки 
(симфония), об особенностях музыки в ки-
но, в драматическом спектакле на основе 
интеграции разных видов искусства. Разви-
тие умений и навыков интонационно-
образного, жанрово-стилевого анализа му-
зыкальных произведений в процессе их 
восприятия и исполнения. Углубление 
представлений о современности шедевров 
музыкальной классики русских и зарубеж-
ных композиторов. Знакомство с выдаю-
щимися композиторами, исполнителями и 
исполнительскими коллективами. Накопле-
ние практических способов пропаганды 
опыта исполнения музыки, расширение 
музыкальных интересов в процессе самооб-
разования, разработки и защиты исследова-
тельских проектов. 
 
Музыкальный материал 
Князь Игорь. Опера (Солнцу красному сла-
ва! Сцена затмения. Ария князя Игоря. По-
ловецкие пляски с хором. Плач Ярославны. 
Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 
Ярославна («Хореографические размышле-
ния в трёх действиях по мотивам «Слова о 
полку Игореве») (Вступление» Стон Рус-
ской Земли». Первая битва с половцами. 
Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярослав-
ны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 
Преступление и наказание. Рок-опера по 
одноимённому роману Ф. Достоевского
(Интродукция. Баллада Шарманщика. Тол-
па и очередь к старухе-процентщице. Соня 
у старухи-процентщицы. Раскольников: 
«Не все на свете люди — муравьи!» Моно-
лог Раскольникова. Соня: «Бедный ты 
мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о 
Лазаре и комментарий шарманщиков. Ро-
дион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. 
Артемьев. 
Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэб-
бер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мю-
зикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. Ма-
рия. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская 
история». Л. Бернстайн. Belle (Красавица). 
Из мюзикла «Собор Парижской Богомате-

выявлять единство родного, 
национального и общезначимо-
го, общечеловеческого. 
Находить и классифициро-
вать информацию о музыке, её 
создателях и исполнителях, 
критически её оценивать. 
Определять понятия, устанав -
ливать аналогии, классифици-
ровать жанры, самостоятельно 
выбирать основания и крите-
рии для классификации. 
Осознавать духовно-
нравственную ценность шедев-
ров русской и зарубежной му-
зыкальной классики и её значе-
ние для развития мировой му-
зыкальной культуры. 
Совершенствовать умения и 
навыки музицирования (кол-
лективного, ансамблевого, 
сольного). 
Идентифицировать термины и
понятия музыки с художествен-
ным языком других искусств в 
процессе интонационно-
образного и жанрово-стилевого 
анализа фрагментов симфоний. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии
(вести поиск информации о 
симфониях и их создателях в 
Интернете, переписывать 
(скачивать) полюбившиеся 
фрагменты с целью пополнения 
домашней фонотеки и подго-
товки проекта «Есть ли у сим-
фонии будущее?»). 
Участвовать в дискуссиях, раз-
мышлениях о музыке и музы-
кантах, выражать своё отно-
шение в письменных высказы-
ваниях. 
Расширять представления об 
ассоциативно-образных связях 
музыки с другими видами ис-
кусства. 
Раскрывать драматургию раз-
вития музыкальных образов 
симфонической музыки на ос-
нове формы сонатного allegro. 
Воспринимать контраст образ-
ных сфер как принцип драма-
тургического развития в сим-
фонии. 
Рассуждать о содержании 
симфоний разных композито-
ров. 
Вести дискуссию, осуществ-
лять поиск ответов на про-
блемные вопросы, используя 
интернет-ресурсы 



 28 
 

ри». Р. Коччианте. Мой верный лучший 
друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 
Ромео и Джульетта: от ненависти до 
любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступле-
ние. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалев-
ский. Ромео и Джульетта. Музыкальные 
зарисовки для большого симфонического 
оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. 
Ромео и Джульетта (Лирический танец.)
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. 
Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В 
пещере горного короля. Жалоба Ингрид. 
Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 
Песня Сольвейг). 
Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю
«Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увер-
тюра. Детство Чичикова. Шинель. Чинов-
ники. Бал.) А. Шнитке. 
Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому 
кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. Из кино-
фильма «Мой ласковый и нежный зверь». 
Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма «В 
шесть часов вечера после войны». И. Дуна-
евский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. 
Властелин колец. Музыка к одноимённо-
му фильму (Величие. Это может быть). Г. 
Шор. 
Фрески Софии Киевской (Музыкант).
Концертная симфония для арфы с орке-
стром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). По 
прочтении В. Шукшина. Хоровая симфо-
ния-действо. В. Гаврилин. Симфония № 2 
(Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. 
Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смир-
нова. Симфония- сюита № 2 (Из русской 
старины) (фрагмент). Ю. Буцко. Симфо-
ния (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Ти-
щенко. 
Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я
часть. Ф. Шуберт. Баркарола. Ф. Шуберт, 
слова Ф. Штольберга. Аве Мария. Ф. Шу-
берт, слова В. Скотта. Форель. Ф. Шуберт, 
слова Л. Шубарта. Лесной царь. Ф. Шу-
берт, слова И. В. Гёте. 
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайков-
ский. Симфония № 1 («Классическая») 
(фрагменты). С. Прокофьев. Песни совре-
менных композиторов: Молитва Франсуа 
Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Мо-
царт. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со 
мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. 
Энтина. Песня о друге. Из кинофильма 
«Путь к причалу». А. Петров, слова Г. По-
женяна. Прощальный вальс. Из кинофильма
«Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. 
Дидурова. Гляжу в озёра синие… из теле-
фильма «Тени исчезают в полдень». Л. 
Афанасьев, слова И. Шаферана. Город зо-
лотой (из репертуара группы «Аквариум»). 
Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщи-
кова. Дорога. Из кинофильма «Николо Па-
ганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. 
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Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. 
Некляева. Песня о надежде. Из телефильма 
«Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дер-
бенёва. Ты мне веришь? Из кинофильма 
«Большое космическое путешествие». А. 
Рыбников, слова И. Кохановского. Всё 
пройдёт. Из телефильма «Куда он денется».
М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Обла-
ка. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 
Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева 
(из репертуара группы «Любэ»). 
 
Произведения изобразительного искус-
ства 
Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. Князь 
Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы ко-
стюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. 
Бородина. Ф. Федоровский. Эскизы костю-
мов половцев к опере «Князь Игорь» А. 
Бородина. К. Коровин. 
Ожидание. К. Васильев. 
После побоища Игоря Святославича с
половцами. В. Васнецов. 
Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи 
ларца. Палех. А. Котухина. 
Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 
Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский.
Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 
Ромео и Джульетта. С. Бродский. 
Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сце-
на из спектакля «Ромео и Джульетта» 
Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 
Домик Сольвейг. Н. Рерих. 
Мельница. Н. Рерих. Театральная програм-
ма к спектаклю «Мёртвые души». Фрагмен-
ты. Л. Непомнящий. 
Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Ан-
дреев. 
Мёртвые души. Губернский Олимп (чи-
новники губернского города NN). П. 
Боклевский. 
Мёртвые души. В губернской канцелярии. 
А. Агин. 
Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 
Мёртвые души. Чичиков на балу у губер-
натора. А. Агин. Шубертовский вечер в 
доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиа-
но. Гравюра. М. фон Швинд. Записная 
книжка Чайковского с набросками Симфо-
нии № 5. 
Золотая осень. И. Бродский

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (10 ч) 
Музыка как вид искусства. 
Зарубежная и русская му-
зыка XVIII—XIX вв. Со-
временная музыкальная 
жизнь. 
Народное музыкальное 
творчество. 
Значение музыки в жизни 
человека 

Музыканты   —   извечные   маги. И снова 
в музыкальном театре... Опера «Порги и 
Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие 
традиций оперного спектакля (1 ч). Опера 
«Кармен» (фрагменты). Ж.  Бизе.  Портреты 
великих исполнителей. Елена Образцова (1
ч). Балет «Кармен-сюита»   (фрагменты).   Р. 
Щедрин. Портреты великих исполнителей. 
Майя Плисецкая (1 ч). Современный музы-
кальный театр. Великие мюзиклы мира. 

Размышлять о традициях и 
новаторстве в произведениях 
разных жанров и стилей. 
Оперировать терминами и 
понятиями музыкального 
искусства. Расширять 
представления об оперном 
искусстве зарубежных ком-
позиторов. 
Выявлять особенности дра-
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Классика в современной обработке (1 ч). В 
концертном зале. Симфония №7 («Ле-
нинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
Литературные страницы. «Письмо к Богу» 
неизвестного солдата (1 ч). Музыка в хра-
мовом синтезе искусств. Литературные 
страницы. Стихи русских поэтов. Галерея 
религиозных образов. Неизвестный   Сви-
ридов.   «О России петь — что стремиться в 
храм...» Запевка, слова И. Северянина. Хоро-
вой цикл «Песнопения и молитвы» (фраг-
менты). Г. Свиридов. Свет фресок Диони-
сия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щед-
рин). Музыкальные   завещания потомкам 
(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бет-
ховена». Р. Щедрин) (5 ч). 
Исследовательский проект (вне сетки ча-
сов). Вместо заключения. Пусть музыка зву-
чит! Раскрываются следующие содержатель- 
ные линии: постижение традиций и новатор-
ства в музыкальном искусстве. Выявление 
социальной функции музыки в жизни совре-
менных людей, общества. Понимание народ-
ных истоков в творчестве русских и зару-
бежных композиторов. 
Углубление представлений о драматургии 
сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 
рок-опера), жанров инструментальной музы-
ки для симфонического (симфония, симфо-
нический фрагмент) и камерного оркестров, 
об особенностях музыки в хоровых циклах. 
Знакомство с сюжетами и образами совре-
менной отечественной музыки религиозной 
традиции. Осознание специфики музыки в 
храмовом синтезе искусств. Понимание спо-
собов переинтонирования классической му-
зыки в современных обработках в процессе 
сравнения интерпретаций разных исполните-
лей. Знакомство с выдающимися исполните-
лями и исполнительскими коллективами.
Реализация творческого потенциала в про-
цессе исполнительской деятельности, попу-
ляризации музыкального искусства, изучения 
музыкальной культуры своего региона, са-
мообразования, разработки и защиты иссле-
довательских проектов. 
Обобщающий урок (1 ч). 
Темы исследовательских проектов: 
«История Отечества в музыкальных памят-
никах». «Известные интерпретации/ интер-
претаторы классической музыки». «Музыка 
и религия: обретение вечного». «Музыка ми-
ра: диалог культур». «Композиторы «чита-
ют» литературную классику». «Современная 
популярная музыка: любимые исполнители». 
«Музыка в моей семье». «Народные празд-
ники в нашем городе (селе, крае)». «Музы-
кальная фонотека нашей семьи: вкусы и 
предпочтения». «Музыкальные традиции 
моей семьи». «Мои любимые музыкальные 
фильмы». «Музыкальные инструменты моей 
малой родины». «О чём рассказали нам ста-

матургии классической опе-
ры. Проявлять стремление к 
продуктивному общению со 
сверстниками, учителями; 
уметь аргументировать (в 
устной и письменной речи) 
собственную точку зрения, 
принимать     (или опровер-
гать) мнение собеседника, 
участвовать в дискуссиях, 
спорах по поводу различных 
явлений в музыке и других 
видах искусства. Понимать 
художественный язык, осо-
бенности современной музы-
кальной драматургии  как 
новаторского способа подачи 
литературных сюжетов. 
Анализировать особенности 
интерпретации   произведе-
ний различных жанров и сти-
лей. Оценивать    современ-
ные исполнительские интер-
претации классической му-
зыки с духовно-
нравственных и эстетических
позиций; видеть границы 
между новаторскими тенден-
циями, развивающими тра-
диции и разрушающими их. 
Эмоционально и осознанно 
воспринимать образное со-
держание и особенности раз-
вития музыкального матери-
ала инструментально-
симфонической музыки. 
Устанавливать ассоциатив-
но-образные связи явлений 
жизни и искусства на основе 
анализа музыкальных обра-
зов. 
Выражать личностное от-
ношение, уважение к про-
шлому и настоящему страны, 
воссозданному в разных ви-
дах искусства. 
Уважительно относиться к 
религиозным чувствам, 
взглядам людей; осознавать 
значение религии в развитии 
культуры и истории, в ста-
новлении гражданского об-
щества и российской госу-
дарственности. Самостоя-
тельно осуществлять музы-
кально-практическую, твор-
ческую деятельность: пение, 
игра на музыкальных ин-
струментах, включая синте-
затор, пластическое интони-
рование, музыкально- ритми-
ческие движения, свободное 
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рые пластинки». «Музыка в организации до-
суга молодёжи города (микрорайона)». 
«Знаменитые композиторы/исполнители мо-
его города (области, края)». «Песни, которые 
пели бабушки и дедушки». «Культурные 
центры нашего города». 
 
Музыкальный материал 
Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз
Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 
Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу 
усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва 
Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Се -
гедилья. Антракт ко 2-му действию Цыган-
ская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му 
действию. Сцена гадания Кармен. Заключи-
тельная сцена). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. 
Первое интермеццо. Развод караула. Выход 
Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интер-
меццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кар-
мен. Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. 
Щедрин. Мюзиклы русских и зарубежных 
композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. 
Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. 
Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 
Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юно-
на и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. 
А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Бра-
ун. 
Современные обработки классической 
музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Кон-
нифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. 
Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ле-
нинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Любовь святая. Из музыки к спектаклю 
«Царь Фёдор Иоаннович». «Песнопения и 
молитвы». Хоровой цикл(фрагменты). Г. 
Свиридов. Фрески Дионисия. Для камерного 
оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское 
завещание Бетховена. Симфонический фраг-
мент для оркестра. Р. Щедрин. 
Песни современных композиторов: 
Музыка. Слова и музыка М. Володина. Бал-
лада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рожде-
ственского. Счастья тебе, Земля! Ю. Сауль-
ский, слова В. Завальнюка. Школьный ро-
манс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. 
Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Бе-
линского. Люди идут по свету. Н. Ченбори-
сов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 
Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. 
Слова и музыка С. Никитина. Куда уходит 
детство. Из кинофильма «Фантазии Весну-
хина». А. Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берё-
зы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позо-
ви меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова 
А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова и музыка
С. Копыловой. Песни иеромонаха Романа. 
Песня о звёздах. Слова и музыка

дирижирование, инсцениров-
ка песен и фрагментов музы-
кальных спектаклей, про-
граммных сочинений. 
Общаться и сотрудничать 
со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе 
музыкально-
образовательной, обществен-
но полезной, исследователь-
ской и других видов деятель-
ности. 
Понимать свою ответствен-
ность за достижение общего 
художественно-
эстетического результата. 
Участвовать в концертных 
представлениях для одно-
классников и родителей, в 
подготовке и защите иссле-
довательских проектов. 
Активно применять инфор-
мационно-
коммуникационные техноло-
гии в целях самообразования 
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В. Высоцкого. 
 
Литературные произведения 
Письмо к Богу неизвестного солдата. 
Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. 
Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. 
Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. 
Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. 
Вяземский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. 
Апухтин. Гейлигенштадтское завещание 
(фрагмент). Л. Бетховен. 
 
Произведения изобразительного искусства
Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Голо-
вин. 
Испания. Фрагмент. М. Врубель. 
Эскиз декорации к балету «Кармен - сюи-
та». Б. Мессерер. 
Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больди-
ни. Война с Германией. П. Филонов. 
Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Ви-
льямс. 
Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 
Богоматерь. Икона. Благовещенский собор 
Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 
Иверская икона Божией Матери. Казан-
ская икона Божией Матери. Владимирская 
икона Божией Матери. Николай Чудотво-
рец. Церковь Рождества Богородицы, Фера-
понтов монастырь. Фреска. Дионисий. 
Спас Вседержитель. Церковь Святителя 
Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек.
Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преоб-
ражения. Новгород. Фреска. 
Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криво-
лапов и И. Минин. 
Спас Нерукотворный. Икона. 
О Тебе радуется. Икона. 
Фрески церкви Рождества Богородицы. 
Ферапонтов монастырь. Дионисий

 
 

 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса 

Документы 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гим-

назия им. И.А. Бунина. 
Примерные программы по учебным предметам.  Искусство.  5–9 классы. – М.: Про-

свещение, 2018.  
Программы по музыке для общеобразовательных учреждений: 5-9 классы /авторы 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская –   М: Просвещение, 2018.   
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования. – М.: Просвещение, 2011. 
Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под редакцией В.В. Коз-

лова, А.М. Кондакова. - 3-е издание. – М.: Просвещение, 2011. 
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Учебно-методическая литература 
Учебники 
Музыка. 5 класс: Учебник / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018.  
Музыка. 6 класс: Учебник / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018.  
Музыка. 7 класс: Учебник / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018.  
Музыка. 8 класс: Учебник / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018.  
 
Творческие тетради 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 5 класс: творческая тетрадь. - М.: Просвеще-

ние, 2018. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 6 класс: творческая тетрадь. - М.: Просвеще-

ние, 2018. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 7 класс: творческая тетрадь. - М.: Просвеще-

ние, 2018. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. 8 класс: творческая тетрадь. - М.: Просвеще-

ние, 2018. 
 
Методические пособия  
Абдулин Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2004. 
Гришанович Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / 

Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 
Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе (Текст) / 

Л.Г.Дмитриева, Н.М.Черноиваненко. – М.: Академия,2000. 
           Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 
проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 
Глобус, 2007. 
           Золина. Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 клас-
сы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – 
М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс. (Ноты): пособие для учи-
телей образовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 
2018. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс. (Ноты): пособие для учи-
телей образовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 
2018. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс. (Ноты): пособие для учи-
телей образовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 
2018. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс. (Ноты): пособие для учи-
телей образовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 
2018. 

Смолина Е.А. Современный урок музыки (Текст): творческие приёмы и задания / 
Е.А.Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

Уроки музыки. 5-6 классы. (Ноты): пособие для учителей образовательных учре-
ждений/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

Уроки музыки. 7 класс. (Ноты): пособие для учителей образовательных учрежде-
ний/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

Уроки музыки. 8 класс. (Ноты): пособие для учителей образовательных учрежде-
ний/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018. 
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Цыпин Г.М.Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. 
Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.             
            Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2001.  

 
Мультимедийные пособия  
Антология русской симфонической музыки (8 CD) 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD) 
Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD) 
Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD) 
Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 
 
Интернет – ресурсы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия vschool.km.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Cайт  Министерства образования и науки РФ. 
 - http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 
- http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский ин-
ститут информационных технологий и телекоммуникаций». 
- http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов. 
- http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 
- http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 
- http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 
- http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 
- Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
- Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
- Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://intoclassics.net/news/1-0-1 
 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение кабинетов: 

 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 
 музыкальный центр 
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 синтезатор 
 рояль 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
                                                                                                                                                       
   Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися программы 
основного общего образования по музыке 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един-
стве 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 кон-
цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху-
дожественно-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, высказы-
вать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-
кального 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 направленно-
сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-
ским музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посеще-
нии концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной дея-
тельности, 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 поликуль-

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо-
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жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино-
логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп-
нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные за-
лы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-
ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (рус-
ская 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 му-
зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных ин-
струментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интерне-
та. 

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 вы-
бора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-
зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информа-
цию, полученную из других источников. 
 

 
Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуе-

мых при изучении учебного предмета «Музыка» 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 
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 толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, 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 воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• 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 окруже-
ния, 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. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-
са. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-
знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

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

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-
полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой слож-
ности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-
сказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-
ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать 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, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-
ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-
го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знания-
ми между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-
ния; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-
ятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-
лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-
ветствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-
козаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использо-
ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-
ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-
ного позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-
странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использовани-

ем возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментари-
ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-
ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-
зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-
вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-
нение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-
ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-
тов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-
тами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-
щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта. 

 
Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-
яснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полно-
го и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в част-
ности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-
ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-
ся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы    нераз-

рывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела кур-
са в каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладе-
вают необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или 
иных УУД не представляется возможным.  

 
Приложение 
Музыка. 5 класс / под ред. Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

 
№ 

п./п. 
Тема раздела Количество 

часов
1 Музыка и литература 17 

 Тема урока  
1 Что роднит музыку с литературой? 1

2-4 Вокальная музыка 3
5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2
7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1
8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1
9 «Всю жизнь мою несу родину в душе…». « Перезвоны» 1
10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…». «Скажи, откуда ты прихо-

дишь, красота?» 
1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «гармонии задумчивый 
поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь»

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1
14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1
15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1
17 Мир композитора (обобщающий урок) 1
 Тема раздела 
2 Музыка и изобразительное искусство 18 
 Тема урока

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1
19 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: мо-

литва, песнь, любовь…»
1 

20-21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2
22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2
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24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1
25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 
1 

26 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 1
27 Образы борьбы и победы в искусстве 1
28 Застывшая музыка 1
29 Полифония в музыке и живописи 1
30 Музыка на мольберте 1
31 Импрессионизм в музыке и живописи 1
32 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 1
33 «В каждой мимолётности вижу я миры…» 1

34-35 Мир композитора. С веком наравне (обобщающий урок) 2
итого  35 
 

Музыка. 6 класс / под ред. Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 
 

№ 
п./п. 

Тема раздела Количество 
часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 
 Тема урока  

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

1 

2 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Кар-
тинная галерея 
 

1 

3 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1
4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и ма-

стерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин
1 

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1
6 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения 
1 

7 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» 1
8 Обобщение материала I четверти 1
9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси 
1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт 1
11 В. Г. Кикта «Фрески Софии Киевской». Сюжеты и образы фресок 1
12 Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. Молитва 1
13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал
1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1
15 Авторская музыка: прошлое и настоящее 1
16 Джаз – искусство 20 века
17 Обобщение материала II четверти 1
 Тема раздела  
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 
 Тема урока  

18-20 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могу-
чее царство Шопена. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 
Ноктюрн.

3 
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21 Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский кон-
церт» 
 

1 

22 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цве-
тов?» Картинная галерея

1 

23-24 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллю-
страции к повести А.С.Пушкина

2 

25 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 
в веселье печален». Связь времен

1 

26  Обобщающий материал III четверти 1
27-28 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 2
29-30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 2
31-33 Мир музыкального театра. Балет, мюзикл, рок-опера 3

34 Образы киномузыки 1
35 Обобщение материала IV четверти 1

итого  35 
 
 
Музыка. 7 класс / под ред. Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 
 

№ 
п./п. 

Тема раздела Количество 
часов

1 Особенности  драматургии сценической музыки 17 
 Тема урока  

1-2 Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музы-
ки. 

2 

3-4 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин. Новая эпоха в 
русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая – судьба 
народная. Родина моя! Русская земля.

2 

5-7 В концертном зале. Симфония. 3
8 Героическая тема в русской музыке 1
9 В музыкальном театре. Балет. Обобщение материала I четверти 1

10-11 Камерная музыка. Вокальный цикл. 2
12-16 Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Кон-

церт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. «Concerto 
grosso» А.Шнитке 

5 

17 Обобщение материала II четверти 1
 Тема раздела  

2 Основные направления музыкальной культуры 18 
 Тема урока  
18-22 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. 5
23-25 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 
3 

26-27 Светская музыка. Соната. 2
28 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1

29-30 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония №1 
В. Калиникова. 
 

2 

31 Музыка народов мира. 1
32 Международные хиты. 1
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33-34 Рок-опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 2
35 Обобщающий урок 1

итого  35 
 
 
Музыка. 8 класс / под ред. Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 
 

№ 
п./п. 

Тема раздела Количество 
часов

1 Классика и современность 8 
 Тема урока  

1 Классика в нашей жизни 1
1 В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь».  Русская эпи-

ческая опера 
1 

1 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 1
4-5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Рок-опера «Преступле-

ние и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта»
2 

6 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». Му-
зыка Э. Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». 

1 

7 Музыка в кино 1
8 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Музыка – это 

огромный мир, окружающий человека. Обобщающий урок I полуго-
дия 

1 

 Тема раздела  
2 Традиции и новаторство в музыке 10 

 Тема урока  
9 Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре…Опера 

«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций 
оперного спектакля  

1 

10 Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих исполни-
телей. Елена Образцова

1 

11 Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р.Щедрин. Портреты великих 
исполнителей. Майя Плисецкая

1 

12 Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Класси-
ка в современной обработке

1 

13 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). 
Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неиз-
вестного солдата 

1 

14 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1
15 Галерея религиозных образов. 1
16 Неизвестный Свиридов. 1
17 Свет фресок Дионисия – миру («Фрески Дионисия» Р.Щедрин). 1
18 Музыкальное завещание потомкам («Гейлигенштадское завещание 

Л.Бетховена» Р.Щедрин). Обобщающий урок II полугодия 
1 

итого  18 
 

 
 


