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Планируемые результаты учебного предмета 

       В соответствии с дифференцированным подходом  в обучении планируемые 

результаты формируются на двух уровнях: базовом («Выпускник научится») и 

повышенном («Выпускник получит  возможность научиться»).  

Метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущно-

стной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том чис-

ле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями парт-

нѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Музыка как вид искусства                                                                                                    

Выпускник научится:                                                                                                                  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая художественно –образное содержание произ-

ведения в единстве с его формой;                                                                                           

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-

ных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств –
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звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; • выражать 

эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво-

вать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художествен-

но-творческой деятельности.                                                                                                     

Выпускник получит возможность научиться:                                                                            

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической  жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музы-

кальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);                                                   

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения. 

Народное музыкальное творчество                                                                                 

Выпускник научится:                                                                                                                    

• понимать значение устного народного музыкального творчества   в развитии 

общей культуры народа;                                                                                                                              

• определять   основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;                                                                     

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях ком-

позиторов;                                                                                                                                       

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества.                                                                                                                                  

Выпускник получит возможность научиться:                                                                               

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;                                                       

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;                                                                           

• определять   специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;                                                                         
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• распознавать мелодику знаменного распева –основы древнерусской церковной 

музыки. 

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

Выпускник научится:                                                                                                                  

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поли-

культурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, вла-

деть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значе-

ния (театры оперы и балета, концертные залы и музеи);                                                                     

• определять  стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, со-

временной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская  и зарубежная музыка от  эпохи Средневековья до рубежа    

ХIХ-ХХ вв., отечественное и зарубежное   музыкальное искусство  ХХ в.);                           

•  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углубленного понимания образного содержа-

ния и формы    музыкальных произведений в процессе музиицирования на элек-

тронных   музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет.                                                                 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                       

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах му-

зыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпоч-

тения в ситуации выбора;                                                                                                   

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-

зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 
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Зарубежная музыка от эпохи  средневековья до рубежа ХIХ-ХХ вв.            

Выпускник научится:                                                                                                                                 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;                                                                                  

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов  и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;                                                                                                    

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов.                       

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                

•  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности ( в пении и интерпретации музыки, игре на детских эле-

ментарных музыкальных инструментах , музыкально-пластическом движении и 

импровизации);                                                                                                                              

• использовать систему графических знаков для ориентации    в нотном письме 

при   пении простейших мелодий;                                                                                                     

•  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов.            

Русская  и  зарубежная  музыкальная культура   ХХ в.                                                   

Выпускник научится :                                                                                                                    

• исполнять   музыкальные произведения разных форм и жанров  (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение , инструментальное музицирова-

ние, импровизация и др.);                                                                                                                 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальны образы в звучании различ-

ных   музыкальных   инструментов, в том числе и современных электронных;        

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-



14 

 

сионального    музыкального творчества разных стран мира.                                       

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                   

• адекватно оценивать  явления     музыкальной  культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального  и  музыкально-поэтического твор-

чества народов мира;                                                                                                                

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности  (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация  и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).     

Современная музыкальная жизнь                                                                                          

Выпускник научится:                                                                                                                       

•  понимать 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 особенно-

сти взаимодействия музыки с другими видами искусств;                                                      

• находить жанровые  параллели между музыкой и другими видами искусств,  

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний;                                                                                                                                                 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства   и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них, находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки , изобразительного искусства   

и литературы , понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов.    

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при  организации  

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр., посещение концертов, театров и др.;                                                                                  
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• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятеелькости, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклейй, выставок и конкурсов, фестивалей и др.      

Значение музыки в жизни человека                                                                                         

Выпускник научится:                                                                                                                     

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;                                                                                                                                                                  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;                                                                                                                                          

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

ка и общества;                                                                                                                     

• применять современные      информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки;                                                                                               

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться:                                                                          

• 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 учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира , математике и 

др.). 
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Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства  (7ч)                                                                                         

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие  интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании му-

зыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструмен-

тальной ,вокально-инструментальной , камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки ( двухчастная и трехчастная, ва-

риации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в вопло-

щении и развитии музыкальных  образов. Круг музыкальных образов (лириче-

ские, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимо-

связь и развитие. Многообразие связей  музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.  Многообра-

зие связей с изобразительным искусством. Портрет в музыке и  изобразительном 

искусстве.  Картины природы в музыке и  в изобразительном искусстве.  Симво-

лика скульптуры, архитектуры , музыки. 

Народное музыкальное творчество   (5ч)                                                                   

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народ-

ной  вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного об-

щения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор на-

родов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран.         

 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа ХIХ-ХХ вв.  (5ч)       

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просве-

щения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 
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школы (М. И. Глинка).   Обращение композиторов к народным истокам   про-

фессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве  русских композиторов (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бо-

родин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная 

музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стиле-

вые черты русской классической музыкальной школы.       

 Зарубежная музыка от эпохи  средневековья до рубежа ХIХ-ХХ вв. (5ч)       

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной   ду-

ховной и светской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах-выдающийся музыкант эпохи Барокко. Вен-

ская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопена, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов   ХIХ  века (Ж. Бизе, ДЖ. Верди). Ос-

новные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет, концерт, симфония).       

 Русская  и  зарубежная  музыкальная культура   ХХ в.  (7ч)                                            

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И. 

Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В.. Свиридов, Р. Щед-

рин, 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: спиричу-

эл, блюз, симфоджаз-наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечествен-

ные и зарубежные  композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное пред-

ставление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Ав-

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

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

гии записи и воспроизведения музыки.     
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Современная музыкальная жизнь  (3ч)                                                                                              

Панорама современной музыкальной жизни а России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).  Наследие вы-

дающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, А. В. Свешников, Д. 

А. Хворостовский, А. Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Ма-

цуев) и зарубежных   исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти ,М. Ка-

балье,  В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные вы-

дающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллекти-

вы.  Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках.     

 Значение музыки в жизни человека  (3ч)                                                                         

Музыкальное искусство как воплощений жизненной красоты и жизненной прав-

ды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в твор-

честве композиторов. Своеобразие видения картины мира   в национальных му-

зыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Раздел, кол-во часов Тема  

5 класс (35 ч) 

Музыка как вид ис-

кусства  (7ч)                                                                                               
 

Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. Истоки. Искусст-

во открывает мир. Искусства различны, тема едина. Два великих 

начала искусства 

Народное музыкаль-

ное творчество   (8ч)                                                                    

«Стань музыкою, слово!» Музыка «Дружит не только с поэзией. 

Песня-верный спутник человека. Мир русской песни. Песни на-

родов мира. Народная хоровая музыка 

Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа ХIХ-ХХ вв.  

(5ч)        

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. Хоровая 

музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. Самый 

значительный жанр вокальной музыки 

Зарубежная музыка 

от эпохи  средневеко-

вья до рубежа ХIХ-

ХХ вв. (5ч)        

Из чего состоит опера. Единство музыки и танца. «Русские сезо-

ны в Париже». Музыкальность слова. Музыкальны сюжеты в 

литературе 

Русская  и  зарубеж-

ная  музыкальная 

культура   ХХ в.  (7ч)                                             

Живописность искусства. «Музыка-сестра живописи». Может ли 

музыка выразить характер человека? Образы природы в творче-

стве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях ком-

позиторов-импрессионистов 

Значение музыки в 

жизни человека  (3ч)                                                                          

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в 

музыке. Тема богатырей в музыке. Что такое музыкальность в 

живописи. «Хорошая живопись-это музыка, это мелодия» 

6 класс (35 ч) 

Музыка как вид ис-

кусства  (7ч)                                                                                               

 

Музыка души. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Ис-

кусство-память человечества. В чем сила музыки. Волшебная 

сила музыки. Волшебная сила музыки 

Народное музыкаль-

ное творчество   (8ч)                                                                    

Музыка объединяет людей. Единство музыкального призведе-

ния.  «Вначале был ритм». О чес рассказывает музыкальный 

ритм. О чес рассказывает музыкальный ритм.  Диалог ритма и 

метра. От адажио к престо                                                                               

Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа ХIХ-ХХ вв.  

(5ч)        

«Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость». Мелодия «угадывает» нас самих. Что такое гармония в 

музыке. Два начла гармонии. Как могут проявляться вырази-

тельные возможности гармонии. Красочность музыкальной гар-

монии 

Зарубежная музыка 

от эпохи  средневеко-

вья до рубежа ХIХ-

ХХ вв. (5ч)        

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. Какой 

бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры 

Русская  и  зарубеж-

ная  музыкальная 

культура   ХХ в.  (7ч) 

Тембры-музыкальные краски. Соло и тутти. Соло и тутти. Гром-

кость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков 

 Значение музыки в 

жизни человека  (3ч)                                                                          

По законам красоты. По законам красоты. Подводим итоги (об-

суждение с учителем). О единстве содержании и формы в худо-
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 жественном произведении 

7 класс ( 35 ч) 

Музыка как вид ис-

кусства  (7ч)                                                                                               

Музыку трудно объяснить словами. В чем состоит сущность му-

зыкального содержания. Каким бывает музыкальное  содержа-

ние.  Музыка, которую можно объяснить словами. Восточная 

тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не 

нуждается в словах 

Народное музыкаль-

ное творчество   (7ч)                                                                    

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. О чем «Рассказывает» музыкальный 

жанр. «Память жанра». Такие разные  песни, танцы, марши. Та-

кие разные  песни, танцы, марши 

Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа ХIХ-ХХ вв.  

(6ч)        

Такие разные  песни, танцы, марши. «Сюжеты» и «герои» музы-

кального произведения. «Художественная форма –э то ставшее 

зримым содержание». Почему музыкальные формы бывают 

большими  и малыми. Музыкальный шедевр в шестнадцати так-

тах. О роли повторов в музыкальной форме 

Зарубежная музыка 

от эпохи  средневеко-

вья до рубежа ХIХ-

ХХ вв. (4ч)        

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухча-

стная форма. «Ночная серенада» Пушкина-Глинки: трехчастная 

форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шоста-

ковича: вариации 

Русская  и  зарубеж-

ная  музыкальная 

культура   ХХ в.  (4ч) 

О роли музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музы-

кальный поры. Развитие образов и персонажей в оперной драма-

тургии. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинград-

ской» симфонии Д. Шостаковича: вариации 

Современная музы-

кальная жизнь  (4ч)                                                                                               

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 

Игорь». Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. Формула  красоты 

Значение музыки в 

жизни человека  (3ч)                                                                          

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Фор-

мула  красоты 

8 класс (35ч) 

Музыка как вид ис-

кусства  (7ч)                                                                                               

Музыка «старая» и «новая» (вместо предисловия). Настоящая 

музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Вечные темы в 

музыке. Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифоло-

гии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая 

Русь в «Весне священной» И. Стравинского 

Народное музыкаль-

ное творчество   (7ч)                                                                    

«Благословляю вас, леса…». Мир человеческих чувств. Образы 

радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские…». Бессмертные звуки «Лун-

ной сонаты». Два пушкинских образа в музыке 

Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа ХIХ-ХХ вв.  

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».  Мо-
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(6ч)        тивы пути и дороги в русском искусстве. Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси 

Зарубежная музыка 

от эпохи  средневеко-

вья до рубежа ХIХ-

ХХ вв. (4ч)        

Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня 

Русская  и  зарубеж-

ная  музыкальная 

культура   ХХ в.  (4ч) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философ-

ские образы ХХ века: «Турангалила –симфония». О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современ-

ных композиторов 

Современная музы-

кальная жизнь  (4ч)                                                                                               

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Новые об-

ласти в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страни-

цы советской музыки. Диалог времени в музыке А. Шнитке 

Значение музыки в 

жизни человека  (3ч)                                                                          

«Любовь никогда не перестанет». Музыка всегда остается. Под-

водим итоги 
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