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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое  единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения основной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные. 

  

Личностные результаты освоения программы по музыке: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной  и  

воспитательной  работы,  урочной и внеурочной деятельности. Они должны  

отражать  готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитани 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном  обществе;  знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской  Федерации  

и  других стран мира; проявление интереса к освоению  музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес  

к  изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать 

и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность  воспринимать  музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста,  социально-

исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и  учеб- ной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

 

4 .   Эстетического   воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению  в  разных видах 

искусства. 

 

5.Физического воспитания: 



осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного  общения;  сформированность  навыков  

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 

6 . Ценности  научного  познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками познания  музыки  как  искусства интонируемого 

смысла;  овладение  основными  способа- ми исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях  

музыкального  искусства,  использование  доступно- го объёма специальной 

терминологии . 

 

7. Экологического воспитания:  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие  в  экологических  проектах  через  

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного  поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные  тенденции  и  направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими  психо-эмоциональными  ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

8. Трудового  воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 



к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по музыке: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1 . Овладение  универсальными   познавательными   действиями 

Базовые логические действия: 

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных при- знаков 

произведения, жанры и стили музыкального и дру гих видов искусства; 

 обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей 

музыки  друг  на  друга,  формулировать  гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия  в  комплексе  

выразительных  средств,   используемых при создании музыкального образа  

конкретного  произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным  состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в 

том числе исполнительских и творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану не- большое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам  

проведённого  наблюдения,  слухового  исследования . 

 

Работа с информацией: 

 применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 



 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видео 

форматах, текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётом поставленных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 

мышления. 

 

2 . Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как искусство интонируемого  смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла  

музыкального  произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

 осознанно пользоваться  интонационной  выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; эффективно использовать интонационно-выразительные 

возможности в ситуации публичного выступления; 

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения . 

 

Вербальное общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать  эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; 

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное от- ношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

 Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально- психологического опыта, экстраполировать его  

на  другие сферы взаимодействия; 

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, до- говариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 ставить перед собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво про- двигаться к поставленной цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной  задачи  с  учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 делать  выбор  и  брать  за  него  ответственность  на  себя . 

 

Самоконтроль  (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; 



 объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного  управления   

своим   психоэмоциональным   состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т . д . 

 

Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать  эмоциональное  состояние  самого себя и других 

людей, использовать возможности  музыкального искусства для  расширения  

своих  компетенций  в  дан- ной сфере; 

 развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций . 

 

Принятие себя и других: 

 уважительно и  осознанно  относиться  к  другому  человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

 осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг. 

 

Овладение системой  универсальных  учебных  регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя  позиция  

личности)  и  жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

 

По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между 

разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 



3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков 

и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

 

5 класс 

Выпускник научится:  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства выражать свое 

отношение; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- уметь анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов.  

 

6 класс 

Выпускник научится:  

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности;  

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

-проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей.  

 

7 класс 

Выпускник научится:  



- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох;  

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет.  

 

8 класс 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

-эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности; 

-ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов, различать их 

особенности; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального творчества разных стран мира; 

-давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве ( 

получение и выполнение  заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио, презентаций). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

применять звуковые и музыкальные редакторы; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. «Музыка и литература»  

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

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

жизнью и с другими видами искусства.  

Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  



Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

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

личные песни чукчей.Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Женское звуковое искусство на 

Чукотке. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Горловое пение. 

Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору.  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество 

отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Творчество композиторов Чукотки. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.  

Знакомство с жанром мюзикл.  

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст). Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Песни-танцы с элементами  пантомимы. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные 

исторические эпохи, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные 

исторические эпохи, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Народные истоки русской профессиональной музыки. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Пять сфер интонирования у чукчей. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с 

творчеством выдающихся дирижеров.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга.  



Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Богатство 

музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке.  

 

6 КЛАСС 

Раздел 1.«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Удивительный мир музыкальных образов. Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и 

песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс. Жанр 

песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.  

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

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

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.  

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  

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

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов.  

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). Образы 

песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. Искусство женского горлового 

пения. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.  

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. Танцы-пантомимы. 

Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Искусство 

Чукотки. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Отличительные черты 

фольклора: импровизационность и вариационность. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Фоноинструменты на Чукотке. 

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Характерные 

особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная 

и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки.Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. Индивидуальное песнетворчество. 

«Фрески Софии Киевской». Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки.  

«Перезвоны». Молитва. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

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

Полифония. Фуга. Хорал. Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 



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

обработка музыки И.С.Баха.  

 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.  

Инструментальная баллада. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в 

балладе.  

Ночной пейзаж. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа-пейзажа.  

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт 

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

пейзаж. Напевно-речевое интонирование. 

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

галерея. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия 

непрограммного произведения (по А.Пиличяускасу). Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента.  

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

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

музыке.  

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

Связь времен. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические 

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

основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил.  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды.  

Мир музыкального театра. Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Танцы чукчей 

и эскимосов. 



Образы киномузыки. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка.  

Обобщающий урок. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки.  

 

7 КЛАСС 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  

Классика и современность.  

В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля.  

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половчан. 

Плач Ярославны.  

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва.  

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Чукотско-

эскимосский ансамбль «Эргырон» 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.  

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образы Хозе. 

Образы «масок» и Тореодора.  

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

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

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные связи.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки 

к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Чукотские сказки в танце. 

 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

духе А. Шнитке.  

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта.  

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина.  

Музыка народов мира. Музыкальные жанры Чукотки. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть музыка звучит. Исследовательский проект. Чукотские песни. 

 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Классика и современность 



Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX- XXI вв.Зарубежная музыка XIX—

XXIвв. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. В музыкальном 

театре. Балет. Музыка к драматическому спектаклю. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, 

мюзикл,рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в 

кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа 

музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства в музыкальной деятельности, 

семейного досуга. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Накопление практических способов пропаганды опыта 

исполнения музыки, расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов. Современная личная песня чукчей. 

 

Раздел 2.Традиции и новаторство в музыке 

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество.З начение музыки в жизни человека. Современный 

музыкальный театр. 

Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной 

функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных истоков в 

творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки для 

симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об 

особенностях музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов 

переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в процессе 

исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, изучения 

музыкальной культуры своего региона, самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. Танец-импровизация. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ п/п Наименование раздела программы, тема Коли

честв

о 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

ЭОР.

ЦОР 

5 класс   

1 Музыка и литература 16 1,2,3,4,8 1-4 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 1,2,3,4,8 1-4,5 

 Итого 34   



6 класс   

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

16 1,2,3,4,8 1-4 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 1,2,3,4,8 1-4,5 

 Итого 34   

7 класс   

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 1,2,3,4,8 1-4 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 1,2,3,4,8 1-4,5 

 Итого 34   

    8 класс   

1 Классика и современность 16 1.2.4,5.8 1-1-

44 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 1-8  

 Итого 34   

Образовательные платформы 

1.https://eom.edu.ru/ - «Российская электронная школа». Каталог интерактивных 

уроков;  

2.http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по 

поручению Министерства образования и науки РФ в рамках проекта 

«Информатизация системы образования», содержит не только учебные тексты, но 

и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии, карты, 

схемы и др.), которые открывают огромные возможности по их использованию в 

образовательном процессе; 

3.Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 
4. Интернет – ресурсы: 
- МЕТА – MUSIC.RU 
- http://www.musik.edu.ru 
- http://www.vikirdf.ru 
- http://www.rusedu.ru 
- http://pedprospekt.ru 
- viki.rdf.ru 
- nsportal.ru 

 

5) Готовые мультимедийные уроки по музыке 

http://urokicd.ru/muzyka?yclid=354144675941032687; 
 

 

https://eom.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://urokicd.ru/muzyka?yclid=354144675941032687
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