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I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Музыка» 

6-8 класс. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

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; 

 



4 
 

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 освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

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; 

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 
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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. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

должны отражать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 
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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 специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 
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II. Содержание учебного предмета «Музыка». 

 

6 класс (34 часа) 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч.) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч.) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

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

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 
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в освоении содержания музыкальных образов. 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Культурные традиции народов Кузбасса в музыке. Нравственные 

ценности религий и музыки Кузбасса.  Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах Кузбасса. Музыкальные культурные традиции народов России. 

Музыка об исторической роли традиционных религий. 

(10ч. (5ч. – теория, 5ч. – практика (выставки, практическая работа 

в рамках проектной деятельности))). 

 

7 класс (34 часа) 

 

1 Раздел. « Особенности драматургии сценической  музыки» (17 ч.) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для 

того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так 

называемой  чистой музыке (камерной, симфонической (они даются в виде 

соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических 

произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным 

развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с 

современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; 

«Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а 

также рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в 

музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта 

музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой 

культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Классика и современность. (1ч.) Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  

тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: 
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«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля .(2ч.) 

Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, 

понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. 

 «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч.) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

 «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. (2ч.) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им 

музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в 

балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы 

А.Бородина «Князь Игорь». 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе 

подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства.   
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В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 

ч.). Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо».(2 ч.) 

Опера «Кармен» - музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч.) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина 

как симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе 

музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке 

темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, 

проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».(1ч.) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-

С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Образы скорби и печали в нартском эпосе. (1ч.) 

 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. (1ч.) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о 

традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического 
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развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 

.«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; 

актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 

сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной 

музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; 

понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

2 Раздел «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч.) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч.) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об 

особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

 «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (1ч.) 

Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов 

эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов 

Европы - Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация». Выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч.) 
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Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 

характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

«Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч.) 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч.) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы 

«сонатное аллегро» на  основе драматургического развития музыкальных 

образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 

представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.                

 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1(«Классическая») С.Прокофьева. 

Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч.) 

  Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 

через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных 

произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа  и драматургию его 

развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч.) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 

анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч.) 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), 

определить их образный строй; дать информацию об истории создания жанра 

концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный 
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колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. «Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина».(1ч.) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит!».   (1ч.). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 

обобщить представления учащихся о выразительных возможностях 

фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

8 класс (34 часа) 

 

1 Раздел. Жанровое многообразие музыки (16 ч.) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может 

быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ 

воплощения разного эмоционально-образного содержания в классической и 

популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 

связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и 

др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы 

определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, 

сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 
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Примерный перечень музыкального материала. 

Народные песни, церковные песнопения, романсы;  

Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

Песня Галицкого. Из оперы «Князь Игорь». А. Бородин.  

Высокая месса си минор   (фрагменты). И.- С Бах.  

Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов.  

Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. Уэббер. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  

Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах.  

Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос 

Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. Шекспира (Сонет 

№ 90 в переводе С. Маршака). Ария Орфея; Баллада Харона. Из рок-оперы 

«Орфей и Эвридика». А. Журбин. 

Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в.  

Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  

Солнцу красному слава! Хор из оперы «Князь Игорь». А. Бородин. 

Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, слова Ф. 

Шиллера. 

Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт.  

День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина.  

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов:  

Песни без слов. Ф. Мендельсон. 

 Вокализ. С. Рахманинов.  

Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр.  

Менуэты. Г. Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти.  

Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных сонат. В.-А. 

Моцарт. Л. Бетховен. 

Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. 

Вальс-фантазия. М. Глинка. 

Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 

Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г, Свиридов. 

Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. 

Краковяк. Польский. Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван Сусанин». М. 

Глинка.  

Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
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Танец огня. Из балета «Любовь-волшебница». М. де Фалья. 

Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор (2-я часть, траурный 

марш). Ф. Шопен. 

Свадебный марш. Из музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю 

ночь». Ф. Мендельсон. 

Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-Корсаков. П. 

Чайковский. Ж. Бизе. 

Симфония № 5 (финал). Л. Бетховен. 

Симфония № 6 (3-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я часть). Д. Шостакович. 

Военный  марш из   музыкальных   иллюстраций   к   повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. Шнитке. 

Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 

Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. Скрябин. 

Д. Кабалевский. С. Губайдулина. 

Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 

Комедианты.  Сюита для  малого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

2 Раздел. Музыкальный стиль - камертон эпохи (18 ч.) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. 

Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХХ - XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, 

импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность 

с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.  

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-

ролл, кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, 

авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

Стилизация и полистилистика  в музыке XX - XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.   
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Примерный перечень музыкального материала. 

Симфония - от венских классиков до современного авангарда (из 

программы «Музыка» для V-VIII классов - по выбору учителя) 

Прощальная симфония. Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев,  

Симфония № 4. А. Шнитке. 

Опера - оперетта - мюзикл - рок-опера (из программы «Музыка для V- 

VIII классов - по выбору учителя) Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу.  

Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский.  

Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман.  

«Юнона и Авось». А. Рыбников, либретто А. Вознесенского.  

Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. 

Полвди). 

Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. Васильева.  

Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона 

(русская версия текста Ю. Кима).  

Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 

Иисус Христос - суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер. 

Чикаго. Дж. Кандер.  

Золушка, Р. Роджерс.  

Золушка. К. Меладзе и др. 

Балет (из программы «Музыка» для V- VIII классов - по выбору 

учителя) 

Спартак (фрагменты). А. Хачатурян.  

Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин.  

Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр.  

Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы 

«Музыка» для V-VIII классов - по выбору учителя)  

Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные 

интерпретации). 

Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и современные 

интерпретации). 

Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации). 

Картинки с выставки. Фортепианная сюита. М. Мусоргский 

(классические и современные интерпретации).  

Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гёте 

(классические и современные интерпретации). 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутен-

тичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

6 класс (34 часа) 

 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

Итого: 34 

 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
 

№ Тема  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

контроля  

1. Культурные традиции народов 

Кузбасса в музыке. 

2 1 1 Беседа  

2. Нравственные ценности религий и 

музыки Кузбасса. 

2 1 1  

3. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах Кузбасса. 

2 1 1  

4. Музыкальные культурные 

традиции народов России. 

2 1 1  

5. Музыка об исторической роли 

традиционных религий 

2 1 1 Проект   

 Всего  10 5 5  

 

7 класс (34 часа) 

 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Особенности драматургии сценической  музыки 17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки»  17 

Итого: 34 

 

8 класс (34 часа) 

 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Жанровое многообразие музыки  16 

2. Музыкальный стиль - камертон эпохи  18 

Итого: 34 
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