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по  музыке 
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Результаты обучения по предмету «Музыка» 

5 класс 

Ученик научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 



 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 



      Содержание по годам обучения 

 

5 класс 

Раздел 1  МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА. 

Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою 

волшебную силу - помогает в трудную минуту. Проанализировать, каким образом 

музыкальные звуки помогают дорисовывать поэтический текст. Помочь учащимся 

выбрать более вдумчивое отношение к жизни. Проследить каким образом музыка 

воздействует на человеческие чувства, мысли. 

Слово и музыка. 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Два великих начала 

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

Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», 

В. Моцарт симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III  

часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о 

словах», А. Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем 

ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение  кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. 

Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Песня. 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная песня 
«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. 

Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (ф-т). Разучивание песен Ю. 

Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь 

над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

Романс. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества. 

Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. 

Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И.  Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Хоровая музыка. 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов 

хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что 

может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. 



Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. 

Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века 

«Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение 

царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Опера. 

           Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид  

искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). 

Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. 

Римский- Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 

Керженце» из  оперы «Сказание  о  невидимом  граде  Китеже  и  деве  Февронии».  

Разучивание:  М.  Глинка    хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть 

будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 

декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». 

Балет. 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера,  художников,  создающих  костюмы  и  декорации,  музыкантов,  артистов   

балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным 

искусством. 

Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен 

Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; 

П. Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня 

менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе. 

Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. 

Античность. Миф об Орфее. 

Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Раздел 2 . МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни, 

разные искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и тоже 

жизненное содержание. Проанализировать каким образом в музыкальном и 

изобразительном искусстве создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Ввести понятие «Музыкальный пейзаж». 

Образы живописи в музыке. 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и 

музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные 

с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 



сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета 

«Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (ф-т), 

М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое 

эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид 

в швейцарских Альпах», К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и 

смерть». Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня  Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» 

из цикла «Картинки с выставки».  

Пейзаж в музыке. 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, 

которые дарит нам окружающий мир. 

Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй 

земли», вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси 

«Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». 

Иллюстрации к прослушанным произведениям. Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов 

«Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. 

Сезанн «Гора Святой Виктории». 

«Музыкальная живопись» сказок и былин. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные 

герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И.  

Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках», из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». 

Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче. 

Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы,  

В. Васнецов «Богатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать, потому что  

у не есть свои краски. Знакомство с творчеством художников – импрессионистов, 

Проследить взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность русской 

народной песни. Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в 

светском и духовном искусстве. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 

композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал 

личности. 

Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (ф-т). 

Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка». 



Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», 

Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет 

Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. 

Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 

6 класс 

Раздел программы «Музыка как вид искусства»  раскрывается в теме «Как создаётся 

музыкальное произведение» (  22 часа)  и реализуется через мысль, что музыка 

воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что 

музыка – это отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на 

жизнь происходит через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. 

Музыка оказывает влияние на всю деятельность человека, его отношение к миру, к 

людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все его жизненное поведение. 

Раздел «Представление о музыкальной жизни России и других стран» (12 

часов) отражен в темах «Музыка души», «Чудесная тайна музыки» и раскрывается через 

решение проблемы, в чем заключается способность музыки оказывать влияние на 

жизнь человека. Учащиеся должны понять, что сила воздействия музыки определяется 

двумя ее важными качествами: красотой и правдой. Музыка, в которой есть красота и 

правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека 

лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и радость. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- 

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, 

сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других 

видов искусства: 

 характерные особенности духовной музыки (истоки духовной музыки; жанры 

духовной музыки: знаменный распев, молитва; жанр молитвы в музыке 

современных композиторов); 

 особенности русского музыкального фольклора (проекты по темам: «Отражение 

жизни человека в жанрах народных песен», «Народные музыкальные инструменты 

Руси», «Кто такие скоморохи?», «Музыка на народных праздниках», 

«Современные исполнители народных песен»); 

 современная музыка XX века (образы природы в музыке композиторов XX века; 

музыка современности; интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально- театральных жанрах) 

 мастерство исполнителя (на примере творчества Рахманинова С.В., Скрябина А.Н., 

Шаляпина Ф.И., Собинова Л.В.). 

 стилистические особенности музыкального языка Баха И.С., Моцарта В.А, 

Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., 

Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В. 

 духовная музыка (знаменный распев; произведения Рахманинова С.В., Чеснокова 

П.Г., Гаврилина В.); 

 современная музыка (Свиридов Г., Гаврилин В., Шнитке А., Журбина А.). 

 

 

 



7 класс 

Разделы программы «Музыка как вид искусства» (20 часов) и  «Представление  о 

музыкальной   жизни   России   и   других   стран» (14 часов)  раскрываются   в   

учебных темах: «Музыкальный образ», «Музыкальная  драматургия». 

 Музыкальный образ. Песенно-хоровой образ России. Образ покоя и тишины. Образы 

воспоминаний о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны. Образ 

войны и мира. Образ войны и мира в симфонии № 7 Д. Шостаковича. Драматический 

образ. Ф. Шуберт. Лирический образ. Ф. Шуберт. Образ войны и победы. Л. Бетховен. 

Классицизм в музыке. Картины народной жизни. М. Равель «Болеро». М. Равель 

«Болеро».  Венские классики. Романтические образы. Изобразительность. Симфония. 

Образ грусти. Разнообразие музыкальных образов. Разнообразие музыкальных образов. 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах. Образное богатство – 

основа развития музыкального произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных 

образов.  

  

 Только музыка способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические 

образы: столкновения, противоречия, конфликты.   Воплощение жизненного содержания в 

эпических музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и 

мужественная сила образов в одном произведении. Имрессионизм в музыке. Сонатная 

форма .Противостояние музыкальных образов в одном произведении.  Драматургия 

контрастных сопоставлений.  Интонационное единство балета.  Столкновение двух 

образов – основа драматургии «Симфонии № 7» Д. Шостаковича. Жизненное 

содержание и форма музыкальных произведений. «А значит, нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим!..» Жизненное содержание и форма музыки. В. А. 

Моцарт. Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. М. Огинский.  

8 класс 

 В 8 классе  в  соответствии  с  предложенной  программой содержание раздела  

«Музыка в формировании духовной культуры личности» (34 часа) реализуется  в 

темах: «Что значит   «современность»   в   музыке?»,   «Русская и зарубежная 

музыкальная культура», «Великие композиторы-песенники». В них рассматриваются 

вопросы традиции и современности в музыке. Темы обращены к воплощению в музыке 

проблемы вечной связи времён. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму 

вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

 

Тематическое планирование 

Раздел программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Музыка и литература 21 час    

Музыка и изобразительное искусство 13 часов    

Музыка души  9 часов   

Как создается музыкальное 

произведение 

 22 часа   

Чудесная тайна музыки  3 часа   

Музыка как вид искусства:  

«Музыкальный образ» 

  20 часов  



Представление о музыкальной жизни 

России и других стран 

«Музыкальная драматургия» 

  14 часов  

Музыка в формировании духовной 

культуры личности 

   9 часов 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX века 

   17 часов 

Отечественные композиторы-

песенники 

   8 часов 

ИТОГО 34 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

 


