
 

 

Планируемые образовательные  результаты 

 

Главы Предметные  образовательные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

5 класс Познавательные: 
Базовый уровень: 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Повышенный уровень:  

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

Музыка и 

литература 

 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Базовый уровень: 

• активно творчески 

воспринимать музыку 

различных жанров, форм, 

стилей;  

• слышать музыкальную речь как 

выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

• ориентироваться в разных 

жанрах музыкально-

поэтического фольклора 

народов России (в том числе 

родного края);  

• наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их 

изменения; понимать причинно-

следственные связи развития 

музыкальных образов и их 

взаимодействия; 



 

 

• моделировать музыкальные 

характеристики героев, 

прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной 

истории»; 

• воплощать художественно-

образное содержание, 

интонационно-мелодические 

особенности народной и 

профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении) 

выражать свое отношение к 

музыке в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности;  

• планировать и участвовать в 

коллективной деятельности по 

созданию инсценировок 

музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций 

инструментальных 

произведений в пластическом 

интонировании. 

 

Повышенный уровень: 

• творчески реализовать себя в 

процессе осуществления 

собственных музыкально-

исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

гипотез. 

 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 



 

 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность,  использовать 

ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности, 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

потребностей. 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Повышенный уровень: 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

6 класс 

Мир образов 

вокальной и 

инструментально

й музыки 
 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития 

музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и 



 

 

 

 

 

 

 

особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального 

искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом 

интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе 

полученных знаний о 

музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в 

выполнении творческих проектов. 

Повышенный уровень: 

•    заниматься музыкально-

эстетическим 

самообразованием при 

организации культурного 

досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

•   воплощать различные 

творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности, проявлять 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Регулятивные: 

Базовый уровень: 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 



 

 

инициативу в организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Повышенный уровень:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать  

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

• строить жизненные планы во временной 

перспективе; 

• научится основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

7 класс 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Базовый уровень: 

• наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-образное 

содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных образов разных 

искусств (общность тем, 

взаимодополнение 

выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов 

искусства; 

• раскрывать образное 

содержание музыкальных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять 

средства музыкальной 

выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития 



 

 

музыкальных образов, 

особенности (типы) 

музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об 

основной идее и форме её 

воплощения; 

• осуществлять на основе 

полученных знаний о 

музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности 

для участия в выполнении 

творческих проектов. 

• владеть специальной 

терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

• определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые особенности 

музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья 

направленной на достижение поставленных целей; 

• уадекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

 

Личностные: 
Базовый уровень: 

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим 

памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим,  



 

 

до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-

коммуникационные технологии 

для расширения опыта 

творческой деятельности и 

углублённого понимания 

образного содержания и формы 

музыкальных произведений в 

процессе поиска информации в 

музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Повышенный уровень: 

• принимать активное участие в 

художественных событиях 

класса, музыкально-

эстетической жизни школы, 

района,  и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать 

творческие задачи, 

высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической 

точки зрения; 

• заниматься музыкально-

• нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 
компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 



 

 

эстетическим 

самообразованием при 

организации культурного 

досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные 

творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности, проявлять 

инициативу в организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

• высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия 

музыки и окружающей 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Повышенный уровень: 

выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

 



 

 

действительности изученный 

материал и разнообразную 

информацию, полученную из 

других источников. 

 

 

 

Содержание предмета, курса  
 

           Музыка и литература. 

Что  роднит  музыку   с  литературой. Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Поэма,  былина,  

сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.   

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

музыкальных образов (лирические). Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной общности и различий. 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). Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  

хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  

образов.  Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная 

национальная самобытность. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  

профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. Опера. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Музыка в театре, кино и на 

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



 

 

Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

 

           Музыка и изобразительное искусство. 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие 

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

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. 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). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Песня-плач. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов 

– романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Живописная пластика. Изобразительность. Инструментальный квинтет. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Застывшая  музыка. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. Полифония  в  музыке  и  живописи. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм в музыке и живописи. Музыкальный жанр – Реквием. Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. Мир композитора. Обобщение 

представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов. 

 

            Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 
Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация). Мелодия – душа музыки. Классификация музыкальных 

жанров: вокальная и инструментальная музыка. Образы романсов и песен русских композиторов. Триединство 

«композитор – исполнитель – слушатель». Знакомство с шедеврами вокальной музыки. Портрет в музыке и живописи. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства. Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композитов. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Романтизм в 

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

музыкальных образов. Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады.  Народное искусство Древней Руси. Особенности развития народной музыки Древней 

Руси. Связи русского музыкального фольклора с жизнью человека. Духовная и светская музыкальная культура России 



 

 

во второй половине XVII в. и XVIII в. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. Авторская песня: прошлое и настоящее. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства, 

бардовская песня. История развития авторской песни от Средневековья и до нашего времени. Жанры, особенности и 

исполнители авторской песни. История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. Взаимодействие легкой и серьезной музыки (рок-музыка и симфоджаз). 

 

            Мир образов камерной и симфонической музыки.  
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. Программная и не программная музыка. Контраст музыкальных образов, воплощенных в различных жанрах 

фортепианной миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). Инструментальная баллада – жанр 

романтического искусства. Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной музыки». Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки – инструментального концерта. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы.  Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. Программная увертюра.  Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

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

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Образы киномузыки. 

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

 

             Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. 
Классика и современность.  Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. В музыкальном театре. Опера. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – 



 

 

основное действующее лицо оперы.  Балет. Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. Героические образы народов. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Особенности 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. Рок-опера. Вечные темы. Главные связи. Особенности 

музыки к драматическим спектаклям. 

. 
             Особенности музыкальной драматургии камерной и симфонической музыки. 

Духовная музыка. Светская музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки. Особенности 

развития музыки в камерных жанрах. Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда. Транскрипция 

как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации. Циклические формы инструментальной музыки. Особенности формы инструментального концерта. 

Понятие полистилистики.  Особенности формы сюиты. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Соната. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Симфоническая музыка. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Драматические образы симфонии. Тождество и контраст – 

основные формы развития музыки в симфонии. Романтические, лирико-драматические образы симфонии. Контрастное 

сопоставление симфонических образов. Симфоническая картина. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Представление о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке. Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер.  
 



 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

5 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 

уроков 

Раздел. Тема уроков 

 

Дата 

По 
плану 

По 

факту 

 

 

1. 

Музыка и литература (16 часов) 
 

Что роднит музыку с литературой. 

 

06.09. 

 

2. 
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

13.09.  

3. 
Вокальная музыка. Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

20.09.  

4. 
Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

27.09.  

5. 
Фольклор в музыке русских композиторов. 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

04.10.  

6. 
Фольклор в музыке русских композиторов. «Что 

за прелесть эти сказки…» 

11.10.  

7. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость…» 

«Песнь моя летит с мольбою» 

18.10.  

8. 
Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. 

25.10.  

9. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

08.11.  

10. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Скажи, 

откуда ты приходишь, красота?» 

15.11.  

11. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». 

22.11.  

12. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

29.11.  

13. 

Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика. М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила». 

06.12.  

14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 13.12.  

15. Музыка в театре, кино, на телевидении. 20.12.  

16. 
Третье путешествие в музыкальный  

театр. Мюзикл. 

  

27.12.  

 

 

17. 

Музыка и изобразительное искусство  

(18 часов) 
Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

 

 

10.01. 

 



 

 

18. 
Небесное и земное в звуках и красках. «Три 

вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 

17.01.  

19. 
Звать через прошлое к настоящему. «Александр 

Невский». «За отчий дом за русский край». 

24.01.  

20. 
Звать через прошлое к настоящему. «Ледовое 

побоище». «После побоища». 

31.01.  

21. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

07.02.  

22. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

14.02.  

23. 
Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве . «Весть святого торжества». 

21.02.  

24. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

28.02.  

25. 
Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры 

мира».                                    

07.03.  

26. Образы борьбы  и победы в искусстве.                                       14.03.  

27. Застывшая музыка. 21.03.  

28. Полифония в музыке и живописи . 04.04.  

29. Музыка на мольберте. 11.04.  

30. Импрессионизм в музыке и живописи. 18.04.  

31. О подвигах, о доблести, о славе...  25.04.  

32. В каждой мимолетности вижу я миры...  02.05.  

33. Мир композитора. 16.05.  

34 С веком наравне. Обобщающий урок. 23.05.  

 

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

6 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 

уроков 

Раздел. Тема уроков Дата 

По 
плану 

По 

факту 

 

 

1 

Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (16 часов) 
Удивительный мир музыкальных образов 

 

 

01.09. 

 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Мир 

чарующих звуков. 

 

08.09.  



 

 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. Картинная галерея. 

15.09.  

4 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 22.09.  

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Ф. И. Шаляпин 

29.09.  

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

06.10.  

7 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

13.10.  

8 «Старинной песни мир». Баллада «Лесной царь» 20.10.  

9 Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. Проект. 

27.10.  

10 Русская духовная музыка. Духовный концерт 10.11.  

11 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 17.11.  

12 В. Гаврилин. «Перезвоны». Молитва 24.11.  

13 Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное» в музыке И.С. Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

01.12.  

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром...  «Кармина Бурана» 

08.12.  

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. 15.12.  

16 Джаз - искусство XX века.  Обобщающий урок.  22.12.  

 

 

 

17 

Мир образов камерной и симфонической 

музыки (18 часов) 

 

Вечные темы искусства в жизни. 

 

 

 

12.01. 

 

18 Образы камерной музыки.  Могучее царство Ф. 

Шопена 

19.01.  

19 Ночной пейзаж 26.01.  

20 Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт» И.С. Баха 

02.02.  

21 Космический пейзаж. «Быть может, вся природа 

– мозаика цветов?» 

09.02.  

22-23 Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина  

16.02. 

02.03. 

 

 

 

24-25 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

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

времен. 

09.03. 

16.03. 

 

 

26-27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 23.03. 

06.04. 

 

28 Увертюра-фантазия  П. И. Чайковского  «Ромео 

и Джульетта». 

 

13.04.  



 

 

29 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта» 

20.04.  

30 Мир музыкального театра. Мюзикл  

«Вестсайдская история» 

27.04.  

31 Мир музыкального театра. Рок-опера  «Орфей и 

Эвридика» 

04.05.  

32 Образы киномузыки.  «Ромео и Джульетта» в 

кино XX века 

11.05.  

33 Музыка  в отечественном кино.  18.05.  

34 Обобщающий урок 25.05.  

 

Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

7 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

№ 

уроков 

Раздел. Тема уроков Дата 

По 
плану 

По 

факту 

 

 

1 

Особенности  драматургии сценической 

музыки (17 часов) 
Классика и современность  

 

 

07.09. 

 

2 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.  

14.09.  

3 Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 

21.09.  

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. 

28.09.  

5  Портрет половцев. Плач Ярославны. 05.10.  

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление.  

12.10.  

7 Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. 

19.10.  

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

26.10.  

9 В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс.  

09.11.  

10 Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля . 

16.11.  

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен. 

23.11.  

12  Образы Хозе и Эскамильо.  30.11.  

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

«масок» и Тореодора. 

07.12.  



 

 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 

месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

14.12.  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. 

21.12.  

16  Главные образы. 28.12.  

 

17 
Музыка  к драматическому  спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки 

к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

 

11.01. 
 

 

 

 

18 

Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки (17 часов) 

 

Музыкальная  драматургия - развитие   
музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

 

 

 

18.01. 

 

19 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 25.01.  

20  Транскрипция. 01.02.  

21, 

22 
Циклические формы инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. 

08.02. 

15.02. 
 

23 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен,  

22.02.  

24   Соната №2 Прокофьева. Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

01.03.  

25 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й.Гайдна. 

15.03.  

26  Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1 

( «Классическая») С.Прокофьева. 

22.03.  

27 Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

05.04.  

28 Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. 

12.04.  

29 Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

19.04.  

30 Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

26.04.  

31 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

03.05.  

32, 

33 
Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 
Весь мир в блюзе! 

10.05. 

17.05. 
 

34 Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер. Обобщающий урок. 

24.05.  
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