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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 Личностные результаты:   
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

     3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

    4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

    5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

    6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

    7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

    8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

   9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

    10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

    11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

    1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

    2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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    3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

    4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

    5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

    6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

    7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

    8) смысловое чтение; 

    9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

    10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

   11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

   12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

     1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

    2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

    3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

    4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной  

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

    5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

    6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
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специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 2.Содержание учебного предмета 

Основное содержание  представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного  смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

  Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские 

типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Кемеровской области. 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 
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литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного  музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.. 

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

 Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

 Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 

в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

     Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества.   

     Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы  музыки и 

литературы. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности музыки и литературы. 
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 Всю жизнь мою несу родину в душе… «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 
        Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония-действо», «кантата». 

Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в музыке и 

литературе. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). Балет. Либретто. 

Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий (создание 

коллективной презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных 

фрагментов фильма) в освоении содержания музыкальных образов. 

Нотная грамотность (динамические оттенки, ритмические штрихи, жанры и др.). 

 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 17 ч. 

        Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и 

красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Нотная 

грамотность (длительности, динамические оттенки и т.д.). 

         Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a cappella. 

Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке и 

изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-

сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. 

Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижёра в 

прочтении музыкального произведения. Группы инструментов симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижёры. Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве.    

         Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на 

мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. В каждой мимолетности вижу я миры. Мир композитора. 

Исследовательский проект. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий. Создание коллективной 

презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных фрагментов фильма, 

проект. 
     Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

Раскрываются следующие содержательные линии: органная музыка. Хор a cappella. 

Архитектура — застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. 

Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры 

музыкального и изобразительного искусства.  

      Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа — желанье красоты?». 

«Вся Россия просится в песню…». «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах?». «Что 
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за прелесть эти сказки…». «На земле родной не бывать врагу!». «Стань музыкою, слово…». 

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…». «Распахни мне, природа, объятья…». «О подвигах, 

о доблести, о славе…». «Небесное и земное в звуках и красках». «Музыкальный театр: 

содружество муз». «Что сердце заставляет говорить…». «В каждой душе звучит музыка…». 

«Музыка и литература в залах картинной галереи.        

  

6 класс 

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

     Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Образы песен зарубежных композиторов.  

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Характерные 

интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического 

текста и музыки. Мелодия и аккомпане- мент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная 

форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, 

контраст). Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, 

хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

       Образы русской духовной и народной музыки. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

    Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной 

и светской музыки (знаменный распев, партесное пение a cappella, хоровое многоголосие). 

Духовный концерт, полифония. Музыка в народном стиле. Особенности развития 

(вариантность, контраст, сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность 

музыки. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. 

Джазовая обработка. 

Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий. Создание коллективной 

презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных фрагментов фильма, 
 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Вечные темы искусства. Образы камерной и симфонической музыки. Симфоническое 

развитие музыкальных образов.  

     Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативость, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, особенности его звучания (колорит, 
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гармония, лад, тембр, динамика). Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. 

Трактовка. 

   Программная увертюра. Мир музыкального театра. Балет. Образы киномузыки. 

Исследовательский проект.  

Раскрываются следующие содержательные линии: музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. 

Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  

      Темы исследовательских проектов: «Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве». «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе». «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы». 

   Использование различных форм музицирования и творческих заданий. Создание 

коллективной презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных 

фрагментов фильма, проект. 
     Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

   Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. В концертном зале симфония. 

Героическая тема в музыке. В музыкальном театре. Балет. Камерная музыка. 

Инструментальная музыка.  

    Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая 

музыка», «современность в музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет», 

«камерная музыка», «инструментальная музыка». Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного 

(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и 

массовые танцы — классический и характерный, па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, 

приёмов драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», 

интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов симфонического 

развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, 

прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий. Создание коллективной 

презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных фрагментов фильма. 
     Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) 

Религиозная музыка.  Рок – опера. Светская музыка. Симфоническая картина. Музыка 

народов мира.  

Раскрываются следующие содержательные линии:  продолжение знакомства с сюжетами и 

образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, всенощное бдение, 

рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в 

творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о 

симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на 

основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её с 

особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения 
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народной, классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы. «Жизнь даёт для песни образы и звуки». «Музыкальная 

культура родного края». «Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии 

будущее?». «Музыкальный театр: прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители». «Музыка народов мира: красота и гармония». 

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий. Создание 

коллективной презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр музыкальных 

фрагментов фильма, проект. 
     Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

 

 8 класс 

Раздел 1. Классика и современность (17 ч) 

   Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Балет. Мюзикл. Музыка в кино. В 

концертном зале.  

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций 

музыкального искусства в жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в 

драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие умений и 

Навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений 

в процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о современности 

шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с 

выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение 

музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 
      Создание коллективной презентации с использованием Интернет-ресурсов, просмотр 

музыкальных фрагментов фильма. 
     Нотная грамотность (длительности, динамические оттенки, пение по нотам и т.д.). 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч) 

Музыканты – вечные маги. Портреты великих исполнителей. Современный музыкальный 

театр. В концертном зале. Музыка и храмовый синтез искусств. Неизвестный Свиридов. Свет 

фресок Дионисия. Музыкальные завещания потомкам. 

   Раскрываются следующие содержательные линии:  постижение традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных 

людей, общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, 

мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, 

симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых 

циклах. Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

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

переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями 

исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в процессе 

исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, изучения 

музыкальной культуры своего региона, самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

     Темы исследовательских проектов: 
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«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные интерпретации/ 

интерпретаторы классической музыки». «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка 

мира: диалог культур». «Композиторы «читают» литературную классику». «Современная 

популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». «Народные праздники 

в нашем городе». «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». 

«Музыкальные традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». 

«Музыкальные инструменты моей малой родины». «О чём рассказали нам старые 

пластинки». «Музыка в организации досуга молодёжи города (микрорайона)».«Знаменитые 

композиторы/исполнители моего города». «Песни, которые пели бабушки и дедушки». 

«Культурные центры нашего города». 

 

  Региональный компонент  реализуется через знакомство с культурой родного края, 

используется природный материал Кемеровской области, музыкальные произведения, 

биографии композиторов, различные виды музыкального творчества, знакомство с 

творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, 

академической и эстрадной музыки; содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Национально-региональный компонент присутствует при проведении бесед 

как часть урока. 

 

3.Тематическое планирование 

 

 5 класс  

1 Музыка и литература 17 ч 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 ч 

 Итого  34 ч 

 6 класс  

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 ч 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 ч 

 Итого  34 ч 

 7 класс  

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 ч 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 ч 

 Итого  34 ч 

 8 класс  

1 Классика и современность  17 ч 

2 Традиции и новаторство в музыке 17 ч 

  34 ч 

 

 

 
 


