
1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

по музыке 

 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди- 

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче- 

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан- 

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы- 

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра- 

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос- 

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис- 

полнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес- 

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози- 

торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му- 

зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре- 

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус- 

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци- 

ональных школ в западноевропейской музыке; 



 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж- 

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка- 

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе- 

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно- 

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз- 

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже- 

та в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 



 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра- 

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

дением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос- 

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель- 

ности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за- 

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи- 

си и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

лении домашней фонотеки, видеотеки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 



 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му- 

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по- 

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы- 

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по- 

строений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг му- 

зыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодей- 

ствие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном ис- 

кусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульп- 

туры, архитектуры, музыки. 

 
Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер- 

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной му- 

зыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревнова- 

тельное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкаль- 

ной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонаци- 

онное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

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

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 



Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Ро- 

мантизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайков- 

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

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной клас- 

сики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

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

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стра- 

винский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

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

Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы 

и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных при- 

знаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки. 

 
Современная музыкальная жизнь 

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

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Кару- 

зо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образо- 

вания. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

 
Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеоб- 



разие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 



СООТВЕТСТВИЕ примерной и рабочей программ. 

№ 

п\ 

п 

Содер- 

жатель- 

ная ли- 

ния 

 
Примерная 

программа 

Рабочая программа 

5 класс 

ч
а
сы

 

6 класс 

ч
а
сы

 

7 класс 

ч
а
сы

 

8 класс 

ч
а
сы

 

1 Музыка 

как вид 

искусства 

Интонация как носитель образ- 

ного смысла. Многообразие 

интонационно-образных по- 

строений. Средства музыкаль- 

ной выразительности в созда- 

нии музыкального образа и 

характера музыки. Разнообра- 

зие вокальной, инструменталь- 

ной, вокально- 

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки. Различные формы по- 

строения музыки (двухчастная 

и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в во- 

площении и развитии музы- 

кальных образов. Круг музы- 

кальных образов (лирические, 

драматические, героические, 

романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музы- 

кальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в 

Интонация как носитель 

образного смысла. Что 

роднит музыку с литера- 

турой? – УРОК 1 

 

Программная музыка. 

«Стучит, гремит Кикимо- 

ра…» - УРОК 5 

 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокаль- 

но-инструментальной, ка- 

мерной, симфонической и 

театральной музыки. «Ме- 

лодией одной звучат печаль 

и радость…» «Песнь моя 

летит с мольбою» - 

 УРОК 7 

 
Средства музыкальной вы- 

разительности в создании 

музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Хоровая 

симфония «Перезвоны» В.А. 

Гаврилина. Звучащие кар- 

тины – УРОК 10 

 

Многообразие связей музы- 

ки с литературой. «Слово о 

мастере»: «гармонии за- 

думчивый поэт» - УРОК 11 
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1 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Многообразие интонацион- 

но-образных построений. 

Удивительный мир музы- 

кальных образов – УРОК 1 

 
Средства музыкальной вы- 

разительности в создании 

музыкального образа и ха- 

рактера музыки. Мир чару- 

ющих звуков. Песня-романс 

– УРОК 2 

 
Различные формы построе- 

ния музыки, их возможно- 

сти в воплощении и разви- 

тии музыкальных образов 

Ночной пейзаж. Ноктюрн – 

 УРОК 20 

 
Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокаль- 

но-инструментальной, ка- 

мерной, симфонической и 

театральной музыки. Сим- 

фоническое развитие музы- 

кальных образов – УРОК 24 

 

Различные формы построе- 

ния музыки, их возможно- 

сти в воплощении и разви- 

тии музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Взаимодействие музыки 

и литературы в музы- 

кальном театре. В музы- 

кальном театре. Опера 

– УРОК 2 

 
Круг музыкальных об- 

разов, их взаимосвязь и 

развитие. Опера М. И. 

Глинки «Иван Сусанин» 

- УРОК 3 

 
Многообразие интона- 

ционно-образных по- 

строений. В музыкаль- 

ном театре. Балет. 

Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко – УРОК 6 

 

Круг музыкальных об- 

разов, их взаимосвязь и 

развитие. Балет «Яро- 

славна» Б. Тищенко – 

 УРОК 7 

 
Разнообразие вокаль- 

ной, инструментальной, 

вокально-инструмент., 

симфонической и теат- 

ральной музыки. Музы- 

кальная драматургия – 

развитие музыки – 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Многообразие связей музы- 

ки с литературой. Искус- 

ство рассказывает о кра- 

соте Земли. Пейзаж – поэ- 

тическая и музыкальная 

живопись – УРОК 2 

 

Картины природы в музыке 

и в изобразительном искус- 

стве. Зримая музыка – 

 УРОК 3 

 
Многообразие связей музы- 

ки с изобразительным ис- 

кусством. Портрет в музыке 

и изобразительном искус- 

стве. Музыкальный порт- 

рет. Александр Невский – 

 УРОК 4 

 
Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Хра- 

мовый синтез искусств – 

 УРОК 20 

 
Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокаль- 

но-инструментальной, ка- 

мерной, симфонической и 

театральной музыки. Син- 

тез искусств в театре, 

кино, на телевидении – 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

2 



  изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архи- 

тектуры, музыки. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. Первое путеше- 

ствие в музыкальный те- 

атр. Опера – УРОК 13 

 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. Второе путеше- 

ствие в музыкальный те- 

атр. Балет – УРОК 14 

 

Многообразие связей музы- 

ки с изобразительным ис- 

кусством. Что роднит му- 

зыку с изобразительным 

искусством? – УРОК 18 

 

Портрет в музыке и изобра- 

зительном искусстве. «Зву- 

ки скрипки так дивно звуча- 

ли…» - УРОК 25 

 

Многообразие интонацион- 

но-образных построений. 

«С веком наравне» - 

 УРОК 34 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

печален». Связь времён – 

 УРОК 25 

 
Программная музыка. Про- 

граммная увертюра. Увер- 

тюра «Эгмонт» Л. Ван 

Бетховена – УРОК 26 

 

Круг музыкальных образов, 

их взаимосвязь и развитие. 

Скорбь и радость – УРОК 

27 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

 УРОК 18 

 
Средства музыкальной 

выразительности в со- 

здании музыкального 

образа и характера му- 

зыки. Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Свет- 

ская музыка – УРОК 19 

 

Различные формы по- 

строения музыки, их 

возможности в вопло- 

щении и развитии му- 

зыкальных образов. 

Камерная инструмен- 

тальная музыка: этюд 

– УРОК 20 

 
Различные формы по- 

строения музыки, их 

возможности в вопло- 

щении и развитии му- 

зыкальных образов. 

Соната. Сонатная 

форма – УРОК 23-24 

 

Разнообразие вокаль- 

ной, инструментальной, 

вокально-инструмент., 

симфонической и теат- 

ральной музыки. Сим- 

фоническая музыка. 

Сопоставление и кон- 

траст музыкальных 

образов – УРОК 25 

Многообразие интона- 

ционно-образных по- 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 УРОК 21-22  



       строений. Симфониче- 

ская картина. «Празд- 

нества» К. Дебюсси – 

 УРОК 29 

 
 

1 

  

2 Народное 

музыкаль- 

ное твор- 

чество 

Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные 

черты русской народной музы- 

ки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские 

типы художественного обще- 

ния (хоровое, соревнователь- 

ное, сказительное). Музыкаль- 

ный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музы- 

кальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонацион- 

ное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Характерные черты русской 

народной музыки. Основ- 

ные жанры русской народ- 

ной вокальной музыки. 

«Песня русская в берёзах, 

песня русская в хлебах…» - 

 УРОК 3 

 
Устное народное музыкаль- 

ное творчество в развитии 

общей культуры народа. 

Живительный родник твор- 

чества – УРОК 8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Различные 

исполнительские типы 

художественного об- щения 

(хоровое, соревнова- 

тельное, сказительное). 

Обряды и обычаи в фольк- 

лоре и в творчестве компо- 

зиторов – УРОК 7 

 

Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство 

с музыкальной культурой, 

народным музыкальным 

творчеством своего регио- 

на. Народное искусство 

Древней Руси – УРОК 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Истоки и интонацион- 

ное своеобразие, музы- 

кального фольклора 

разных стран. Музыка 

народов мира – 

 УРОК 32 

1 Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Музыка в быту – УРОК 27 

1 

3 Русская 

музыка от 

эпохи 

средневе- 

ковья до 

рубежа 

XIX-ХХ 

вв. 

Древнерусская духовная музы- 

ка. Знаменный распев как осно- 

ва древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры про- 

фессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирова- 

ние русской классической му- 

зыкальной школы (М.И. Глин- 

ка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессио- 

нальной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые осо- 

бенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Боро- 

Романтизм в русской музы- 

ке. «Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно…» 

- УРОК 4 

 
Обращение композиторов к 

народным истокам профес- 

сиональной музыки. «Что 

за прелесть эти сказки…» - 

 УРОК 6 

 
Роль фольклора в становле- 

нии профессионального 

музыкального искусства. 

Живительный родник твор- 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

Формирование русской 

классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Два 

музыкальных посвящения – 

 УРОК 3 

 
Романтизм в русской музы- 

ке. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная гале- 

рея – УРОК 4 

 

Стилевые особенности в 

творчестве русских компо- 

зиторов (С. Рахманинов). 

«Уноси моё сердце в звеня- 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов. Опера А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь»: русская эпиче- 

ская опера – УРОК 4 

 

Традиции русской му- 

зыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической музы- 

кальной школы. Порт- 

рет половцев. Плач 

Ярославны – УРОК 5 

 

Стилевые особенности в 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Традиции русской музы- 

кальной классики, стилевые 

черты русской классиче- 

ской музыкальной школы. 

Вопрос себе как первый шаг 

к творчеству – УРОК 30 

 

Стилевые особенности в 

творчестве русских компо- 

зиторов. Литературные 

страницы – УРОК 31 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



  дин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахма- 

нинов). Роль фольклора в ста- 

новлении профессионального 

музыкального искусства. Ду- 

ховная музыка русских компо- 

зиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стиле- 

вые черты русской классиче- 

ской музыкальной школы. 

чества – УРОК 9 

 
Стилевые особенности в 

творчестве русских компо- 

зиторов. «Три вечные стру- 

ны: молитва, песнь, лю- 

бовь…» - УРОК 19 

 

 

Романтизм в русской музы- 

ке. Стилевые особенности в 

творчестве русских компо- 

зиторов «Мои помысли – 

краски, мои краски – напе- 

вы…» - УРОК 22 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

щую даль…» - УРОК 5 

 
Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской 

храмовой музыки. Русская 

духовная музыка – УРОК 11 

 

 

Обращение композиторов к 

народным истокам профес- 

сиональной музыки. «Фрес- 

ки Софии Киевской» В. 

Кикта –  УРОК 12 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

творчестве русских 

композиторов (П. Чай- 

ковский, В. Калинни- 

ков). Симфоническая 

музыка – УРОК 26 

 
 

1 

  

   Основные жанры профес- 

сиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоро- 

вой концерт, литургия. Ду- 

ховная музыка русских 

композиторов. Симфония 

«Перезвоны» В. Гаврилина. 

Молитва – УРОК 13 

 
1 

  

   
Стилевые особенности в 

творчестве русских компо- 

зиторов. Увертюра «Ромео 

и Джульетта» П.И. Чай- 

ковского – УРОК 28-29 

2 
  

4 Зарубеж- 

ная музы- 

ка от эпо- 

хи средне- 

вековья до 

рубежа 

XIХ-XХ 

вв. 

Средневековая духовная музы- 

ка: григорианский хорал. Жан- 

ры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Воз- 

рождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдаю- 

щийся музыкант эпохи Барок- 

ко. Венская классическая шко- 

Венская классическая шко- 

ла (Моцарт). «Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не зна- 

ешь!..» - УРОК 12 

 

Жанры зарубежной духов- 

ной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Ба- 

рокко. «В минуты музыки 

1 

 

 

 

 
 

1 

Развитие жанров светской 

музыки. Образы песен за- 

рубежных композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения – УРОК 8 

 

Творчество композиторов- 

романтиков. Старинной 

песни мир. Баллада «Лесной 

1 Оперный жанр в твор- 

честве композиторов 

XIX века. Опера «Кар- 

мен» Ж. Бизе – УРОК 11 

 

Творчество композито- 

ров-романтиков. Камер- 

ная инструментальная 

музыка: транскрипция – 

1 

 

 

 

 

 
 

1 

Венская классическая шко- 

ла (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Портрет компо- 

зитора в литературе и 

кино – УРОК 5 

1 



  ла (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество компо- 

зиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Ос- 

новные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки Ос- 

новные жанры светской музыки 

XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, ба- 

лет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструмен- 

тальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, ба- 

лет). 

печальной…» - УРОК 20 

 
Творчество композиторов- 

романтиков. «Фореллен 

квинтет» Ф. Шуберта. 

Дыхание русской песенно- 

сти – УРОК 23 

 

И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. 

«В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса…» - 

 УРОК 29 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

царь» - УРОК 9 

 
Средневековая духовная 

музыка: григорианский 

хорал. И.С. Бах – выдаю- 

щийся музыкант эпохи Ба- 

рокко. «Небесное и земное» 

в музыке И. С. Баха – УРОК 

14 

 

Жанры зарубежной духов- 

ной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Ба- 

рокко. Образы скорби и 

печали – УРОК 15 

 

Основные жанры светской 

музыки XIX века. Образы 

камерной музыки. Могучее 

царство Ф. Шопена – 

 УРОК 18 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 УРОК 21 

 
Развитие жанров свет- 

ской музыки. Симфони- 

ческая музыка (Л. Бет- 

ховен, В. Моцарт, Ф. 

Шуберт) – УРОК 27 

 

 

 
 

1 

  

   Развитие жанров светской 

музыки. Инструменталь- 

ная баллада – УРОК 19 

 

 
 

1 

  

   Жанры зарубежной духов- 

ной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Ба- 

рокко. Инструментальный 

концерт. «Итальянский 

концерт» И.С. Баха – 

 УРОК 21 

 

 

1 

  

5 Русская и 

зарубеж- 

ная музы- 

кальная 

культура 

Знакомство с творчеством все- 

мирно известных отечествен- 

ных композиторов (И.Ф. Стра- 

винский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Обобщённое представление 

о современной музыке, её 

разнообразии и характер- 

ных признаках. Третье 

путешествие в музыкаль- 

ный театр. Мюзикл – 

1 Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана» - 

1 Знакомство с творче- 

ством всемирно извест- 

ных отечественных 

композиторов и зару- 

бежных композиторов 

ХХ столетия. В музы- 

1 Отечественные и зарубеж- 

ные композиторы- 

песенники ХХ столетия. 

Искусство и власть – 

 УРОК 18 

1 



 XX в. Шнитке) и зарубежных компо- 

зиторов ХХ столетия (К. Де- 

бюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Много- 

образие стилей в отечественной 

и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спири- 

чуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы- 

песенники ХХ столетия. Обоб- 

щенное представление о совре- 

менной музыке, ее разнообра- 

зии и характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок- 

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Совре- 

менные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

 УРОК 16 

 
Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных композиторов ХХ 

столетия. Опера «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева 

–  УРОК 21 

 
Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. 

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

–  УРОК 24 

 
Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. 

Музыка на мольберте – 

 УРОК 30 

 
Многообразие стилей в 

отечественной и зарубеж- 

ной музыке ХХ века. Им- 

прессионизм в музыке и 

живописи – УРОК 31 

 

Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. 

«Прокофьев! Музыка и мо- 

лодость в расцвете…» - 

 УРОК 33 
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 УРОК 16 

 
Многообразие стилей в 

отечественной и зарубеж- 

ной музыке ХХ века. Ав- 

торская песня: прошлое и 

настоящее. Джаз – искус- 

ство XX века – УРОК 17 

 

Обобщённое представление 

о современной музыке, её 

разнообразии и характер- 

ных признаках. Электрон- 

ная музыка. Современные 

технологии записи и вос- 

произведения музыки. 

«Космический пейзаж». 

Картинная галерея – УРОК 

22 

 

Знакомство с творчеством 

всемирно известных отече- 

ственных композиторов. 

Образы симфонической 

музыки. Г.В. Свиридов 

«Метель» - УРОК 23 
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кальном театре. Опера. 

Опера «Порги и Бесс» 

Дж. Гершвина – 

 УРОК 9 

 
Многообразие стилей в 

отечественной и зару- 

бежной музыке ХХ ве- 

ка. Развитие традиций 

оперного спектакля – 

 УРОК 10 

 
Знакомство с творче- 

ством всемирно извест- 

ных отечественных 

композиторов и зару- 

бежных композиторов 

ХХ столетия. Балет 

«Кармен-сюита» Р. 

Щедрина – УРОК 12 

 

Обобщённое представ- 

ление о современной 

музыке, её разнообразии 

и характерных призна- 

ках. Рок-опера Э.Л. 

Уэббера «Иисус Хри- 

стос - суперзвезда» - 

 УРОК 14 

 
Рок-музыка и её отдель- 

ные направления. Рок- 

опера Э.Л. Уэббера 

«Иисус Христос - супер- 

звезда» - УРОК 15 

 

Знакомство с творче- 

ством всемирно извест- 

ных отечественных 

композиторов и зару- 
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1 
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Обобщенное представление 

о современной музыке, ее 

разнообразии и характер- 

ных признаках. Какими 

средствами воздействует 

искусство? – УРОК 19 

 

Обобщенное представление 

о современной музыке, ее 

разнообразии и характер- 

ных признаках. Дар пред- 

восхищения. Какие знания 

дает искусство? – УРОК 

23 

 

Авторская песня: прошлое 

и настоящее. Художе- 

ственное мышление в аван- 

гарде науки – УРОК 24 

 

Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Ху- 

дожественное мышление в 

авангарде науки – УРОК 25 

 

Современные технологии 

записи и воспроизведения 

музыки. Изобразительная 

природа кино. Музыка в 

кино – УРОК 28 

 
Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яр- 

кие композиторы и испол- 

нители. Тайные смыслы 

образов искусства, или За- 

гадки музыкальных хитов – 
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       бежных композиторов 

ХХ столетия. Музыка к 

драматическому спек- 

таклю – УРОК 16 

 

Обобщённое представ- 

ление о современной 

музыке, её разнообразии 

и характерных призна- 

ках. Циклические формы 

инструментальной му- 

зыки: инструменталь- 

ный концерт, сюита – 

 УРОК 22 

 
Знакомство с творче- 

ством всемирно извест- 

ных отечественных 

композиторов и зару- 

бежных композиторов 

ХХ столетия (С. Проко- 

фьев, Д. Шостакович). 

Симфоническая музыка 

– УРОК 28 

 
Многообразие стилей в 

отечественной и зару- 

бежной музыке ХХ ве- 

ка. Инструментальный 

концерт – УРОК 30-31 
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 УРОК 29  

 



6 Современ- 

ная музы- 

кальная 

жизнь 

Панорама современной музы- 

кальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и 

классической музыки). Насле- 

дие выдающихся отечествен- 

ных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 

Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. 

Хворостовский, А.Ю. Нетреб- 

ко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луган- 

ский, Д.Л. Мацуев и др.) и за- 

рубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; Л. Паварот- 

ти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдаю- 

щиеся, композиторы, вокаль- 

ные исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Всемир- 

ные центры музыкальной куль- 

туры и музыкального образова- 

ния. Может ли современная 

музыка считаться классиче- 

ской? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Музы- 

ка в театре, кино, на теле- 

видении – УРОК 15 

 

Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей 

классической музыки. 

Дирижёры мира – 

 УРОК 26 

 
Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей классической 

музыки.  «О, душа моя, 

ныне - Бетховен с тобой!» - 

 УРОК 27 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей классической 

музыки. Музыкальный об- 

раз и мастерство исполни- 

теля – УРОК 6 

 

Всемирные центры музы- 

кальной культуры и музы- 

кального образования. Мир 

музыкального театра – 

 УРОК 30 

 
Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Мю- 

зикл «Вестсайдская исто- 

рия» Л. Бернстайна – 

 УРОК 31 

 
Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Опера 

«Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка. Опера. Рок-опера – 

 УРОК 32 
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Может ли современная 

музыка считаться клас- 

сической? Классическая 

музыка в современных 

обработках. Классика и 

современность – 

 УРОК 1 

 
Панорама современной 

музыкальной жизни в 

России и за рубежом. 

Популярные хиты мю- 

зиклов и рок-опер – 

 УРОК 33 

1 
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Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Мир в 

зеркале искусства – УРОК 

6 

 

Панорама современной 

музыкальной жизни в Рос- 

сии и за рубежом: концер- 

ты, конкурсы и фестивали. 

Роль искусства в сближе- 

нии народов – УРОК 7 

 

Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей классической 

музыки. Художественные 

послания предков. Разговор 

с современником – УРОК 8 

 

Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей классической 

музыки. Музыкально- 

поэтическая символика 

огня – УРОК 9 

 

Наследие выдающихся оте- 

чественных и зарубежных 

исполнителей классической 

музыки. Великий дар твор- 

чества: радость и красота 

созидания – УРОК 13 

 

Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и инструмен- 

тальные коллективы. Как 

соотносится красота и 
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         польза – УРОК 14 
 

 

Может ли современная му- 

зыка считаться классиче- 

ской? Классическая музыка 

в современных обработках. 

Музыка в быту – УРОК 26 

 
 

1 

7 Значение 

музыки в 

жизни че- 

ловека 

Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красо- 

ты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие му- 

зыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Веч- 

ные» проблемы жизни в твор- 

честве композиторов. Своеоб- 

разие видения картины мира в 

национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

«Вечные» проблемы жизни 

в творчестве композиторов. 

«Россия, Россия, нет слова 

красивей…» - УРОК 2 

 

Воздействие музыки на 

человека, её роль в челове- 

ческом обществе. Мир ком- 

позитора – УРОК 17 

 

Своеобразие видения кар- 

тины мира в национальных 

музыкальных культурах 

Востока и Запада. «Храм, 

как корабль огромный, 

несётся в пучине веков…» - 
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1 

«Вечные» проблемы жизни 

в творчестве композиторов. 

«Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. Музыка в 

отечественном кино – 

 УРОК 33 

 
Воздействие музыки на 

человека, её роль в челове- 

ческом обществе. Исследо- 

вательский проект – 

 УРОК 34 
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1 

Воздействие музыки на 

человека, её роль в че- 

ловеческом обществе. 

Героическая тема в 

музыке. Галерея герои- 

ческих образов – 

 УРОК 8 

 
Своеобразие видения 

картины мира в нацио- 

нальных музыкальных 

культурах Востока и 

Запада. Сюжеты и об- 

разы духовной музыки. 

«Высокая месса». «Все- 

нощное бдение» - 
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Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной 

красоты и жизненной прав- 

ды. Стиль как отражение 

мироощущения композито- 

ра. Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – 

стиль – язык – УРОК 1 

 

Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной 

красоты и жизненной прав- 

ды. Откровенье вечной 

красоты. Застывшая музы- 

ка – УРОК 10 
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1 

 



    УРОК 28 

 
Преобразующая сила музы- 

ки как вида искусства. «О 

тех, кто уже не придёт 

никогда, помните!» - 

 УРОК 32 

 

 

 
 

1 

   УРОК 13 

 
Преобразующая сила 

музыки как вида искус- 

ства. «Музыканты – 

извечные маги» - 

УРОК 17 

 
Музыкальное искусство 

как воплощение жиз- 

ненной красоты и жиз- 

ненной правды. Пусть 

музыка звучит – 

 УРОК 34 
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Воздействие музыки на 

человека, ее роль в челове- 

ческом обществе. Есть ли у 

красоты свои законы – 

 УРОК 11 

 

«Вечные» проблемы жизни 

в творчестве композиторов. 

Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту – УРОК 

12 

 

Преобразующая сила музы- 

ки как вида искусства. Пре- 

образующая сила искусства 

– УРОК 15-16 

 
Воздействие музыки на 

человека, ее роль в челове- 

ческом обществе. Традиции 

и новаторство в музыке – 

 УРОК 17 

 
Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной 

красоты и жизненной прав- 

ды. Исследовательский 

проект «Пушкин – наше 

всё» - УРОК 32-34 
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3 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета «МУЗЫКА» 

 

5 класс 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Название раздела, темы 

1 10 Музыка как вид искусства 

2 2 Народное музыкальное творчество 

3 5 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

4 4 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ 

вв. 

5 6 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

6 3 Современная музыкальная жизнь 

7 4 Значение музыки в жизни человека 

 

6 класс 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Название раздела, темы 

1 7 Музыка как вид искусства 

2 2 Народное музыкальное творчество 

3 8 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

4 7 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ 

вв. 

5 4 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

6 4 Современная музыкальная жизнь 

7 2 Значение музыки в жизни человека 

 

7 класс 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Название раздела, темы 

1 11 Музыка как вид искусства 

2 1 Народное музыкальное творчество 

3 3 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 



4 3 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ 

вв. 

5 10 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

6 2 Современная музыкальная жизнь 

7 4 Значение музыки в жизни человека 

 

8 класс 

 

№ п/п Кол-во 

часов 

Название раздела, темы 

1 6 Музыка как вид искусства 

2 1 Народное музыкальное творчество 

3 2 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

4 1 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ 
вв. 

5 7 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

6 7 Современная музыкальная жизнь 

7 9 Значение музыки в жизни человека 
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