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Результаты изучения учебного предмета  

Предметные результаты обучающихся основной школы по музыке выражаются в 

следующем:  

• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки;  

• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности;  

• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности;  

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия;  

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом;  

• применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры;  

• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира;  

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

музыкальнотворческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;  

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала.  

   

Содержание учебного курса  

Основу программы 5 – 7 классов составляет отечественное и зарубежное 

высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и 

жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются 

представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. 

И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. 

Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. 

Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, 

Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество 

композиторовпесенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и 

артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская 

песня, электронная музыка и др.).  

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 

Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).   
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Обучающиеся получают общее представление о важнейших центрах российской 

музыкальной культуры и музыкального образования (Московский международный Дом 

музыки, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 

СанктПетербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), российских театрах 

оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр).  

Обучающиеся продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, 

В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с 

художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. 

Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шѐнберга и др., получают 

обобщенное представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его 

исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). 

В ходе обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях 

(Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-

музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.).  

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира, 

ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе 

изучения предмета обучающиеся постигают особенности и характерные черты русской 

народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, осваивают 

способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику 

перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Обучающиеся 

размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 

выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой 

формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны.  

 Музыка как вид искусства.   

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

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).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.   

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др.  
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

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

школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.   

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

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

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолкрок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Термин «современное искусство» имеет два значения: более узкое – искусство, 

созданное мастерами, живущими в одно время с нами, и более широкое  - искусство, 

независимо от эпохи, в какую было создано, но отвечающее современным идеалам.  

Музыка легкая для восприятия (это может быть разная музыка, от эстрадной песенки 

до симфонии Моцарта) и музыка легкая по содержанию (это тоже может быть музыка 

разных жанров, включая жанр симфонический). Основным признаком музыки легкой по 

содержанию можно считать развлекательность. Это указывает, что определения 

«серьѐзная» и «лѐгкая» музыка – не формальные, а содержательные.  

Только понимая многообразие связей между легкой и серьѐзной музыкой, можно 

избежать догматизма при решении данной проблемы.  

  

Тематическое планирование  5 класс  

№  

урока  
Тема   

Количество 

часов  

  Музыка и литература  17  

1  Что роднит музыку с литературой  1  
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2-3  Фольклор в музыке русских композиторов  2  

4-5  Жанры инструментальной и вокальной музыки  2  

6  Вторая жизнь песни  1  

7  Валерий Гаврилин. «Родина в душе»  1  

8-9  
Георгий Васильевич Свиридов. Слово о 

Мастере.  
2  

10  Гармонии задумчивый поэт  1  

11-12  
Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера.  
2  

13-14  Второе путешествие в театр. Балет.  2  

15  Музыка в театре, в кино и на телевидении  1  

16-17  
Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.  
2  

   Музыка и изобразительное искусство  18  

18  Небесное и земное в звуках и красках  1  

19   В минуты музыки печальной…  1  

20   Через прошлое к настоящему  1  

21-22  Музыкальная живопись и живописная музыка  2  

23  
Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве  
1  

24-25  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

2  

26  Волшебная палочка дирижѐра   1  

27-28  Образы борьбы и победы в искусстве  2  

29  Застывшая музыка  1  

30  
Полифония в музыке и изобразительном 

искусстве  
1  

31  Музыка на мольберте. М.К. Чюрлѐнис  1  

32  Импрессионизм в музыке и живописи  1  

33  Звучащие картины  1  

34   Мимолѐтности Прокофьева и Мусоргского  1  

35  Обобщающий урок по темам полугодия и года  1  

  

6 класс  

№  

урока  
Тема   

Количество 

часов   

  
Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  
17  

1-2  Образы романсов и песен русских композиторов  2  

3  Песня – романс   1  

4  Портрет в музыке и живописи  1  
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5  Песня в опере  1  

6  
Образы романсов и песен зарубежных 

композиторов  
1  

7  Песни Франца Шуберта  1  

8  Образы русской народной и духовной музыки  1  

9  Духовный концерт  1  

10  «Фрески Софии Киевской»  1  

11  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

12  В.А. Гаврилин «Перезвоны»  1  

13   Образы зарубежной  духовной музыки  1  

14  
ВПМ: Проектная деятельность 

Духовная музыка  
1  

15  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

16  Джаз – искусство ХХ века  1  

17   Авторская песня: прошлое и настоящее  1  

  
Мир образов камерной и симфонической 

музыки  
18  

18   Авторская песня: прошлое и настоящее  1  

19  Образы камерной музыки  1  

20-21  Могучее царство Шопена  2  

22  Ноктюрн. А.П. Бородин  1  

23  Инструментальный концерт. А. Вивальди  1  

24  Космический пейзаж  1  

25  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

26  Образы симфонической музыки  1  

27  Музыкальная сюита. Г.В. Свиридов  1  

28  Симфоническое развитие музыкальных образов  1  

29   Программная увертюра  1  

30   Программная увертюра. П.И. Чайковский  1  

31  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

32  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

33   Мир музыкального театра  1  

34   Образы киномузыки  1  

35  
ВПМ: Проектная деятельность Духовная 

музыка  
1  

  

7 класс  

№  

урока  
Тема   

Количество 

часов  



7  

  

  
Особенности драматургии сценической 

музыки  
17  

1-3  В музыкальном театре. Опера   3  

4-5   В музыкальном театре. Балет  2  

6-8  Героическая тема в русской музыке  3  

9  В музыкальном театре. Американская опера  1  

10  Опера «Кармен» Ж. Бизе  1  

11  В музыкальном театре. Балет «Кармен-сюита»  1  

12-13  Сюжеты и образы религиозной музыки   2  

14-15  Рок-опера  2  

16  Музыка  к драматическому спектаклю  1  

17   Авторская песня: прошлое и настоящее  1  

  
Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  
18  

18  
Два направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка  
1  

19  Светская музыка  1  

20  Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1  

21  Транскрипция. Интерпретация в музыке  1  

22  
Циклические формы инструментальной музыки 

Сюита   
1  

23-24  Соната   2  

25-27  Симфоническая музыка  3  

28-29  Инструментальный концерт  2  

30  Музыка народов мира  1  

31-32  Популярные хиты мюзиклов и рок-опер  2  

33-34   Авторская песня: прошлое и настоящее  2  

35  Обобщающий урок по темам года    

  


