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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
  

         1.1 Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 

учащихся 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. 

 

1.2 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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

1.3 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, 
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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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой в 

ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, а так же дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Цель введения национально-регионального компонента - это  создание условий 

для развития личности учащихся, формирование у школьников системы взглядов, 

принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей 

и значение их деятельности в оптимальном соотношении природы, общества, культуры. 

Он способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, создает 

положительный образ территории своей малой Родины - Кузбасса.  

Обращение к региональному компоненту в области искусства, его разумно 

организованное изучение, может стать мощным средством развития и воспитания 

подрастающего поколения. 

Содержание учебного предмета 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе обеспечивает 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
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музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой в 

ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, а так же дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Цель введения национально-регионального компонента - это  создание условий 

для развития личности учащихся, формирование у школьников системы взглядов, 

принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей 

и значение их деятельности в оптимальном соотношении природы, общества, культуры. 

Он способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, создает 

положительный образ территории своей малой Родины - Кузбасса.  

Обращение к региональному компоненту в области искусства, его разумно 

организованное изучение, может стать мощным средством развития и воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. 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 трехчастная, 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. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 
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музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Фольклор Кемеровской области. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 
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и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Основные виды учебной деятельности. 
На уровне основного общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся относятся: слушание музыки, пение (в том числе по нотам), инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение и драматизация музыкальных 

произведений, добавляется музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образовательное пространство сети 

Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т.д., 

но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного 

досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего 

человека.  

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых произведений и явлений современной музыкальной 

культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью.  

Пение. (в том числе с ориентацией на нотную запись).Творческое самовыражение 

учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки 

(классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов 

при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных 

и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла. Вокально-творческое развитие 

(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок).  

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. Музыкально-творческая практика с 

применением информационно- коммуникационных технологий Музыкально-

образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. 

Знакомство с электронной музыкой. Воплощение творческих замыслов на электронных 

музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  
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5 КЛАСС 

Раздел «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Тема.1 Введение 
Музыка рассказывает обо всем. 

Тема.2 Древний союз. 
Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Тема.3 Музыка и литература 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Песни народов мира. 

Музыкальность слова. 

Тема.4 Романс 
Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Тема.5 Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

 Хоровая музыка в храме.  

Что может изображать хоровая музыка. 

Тема.6 Опера 
Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Тема.7 Балет 
Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Тема.8 Музыка и изобразительное искусство. 

Образы живописи в музыке.  

Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

Что такое музыкальность в живописи 

Тема.9 Музыкальность сказок и былин 
Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке.  

Подводим итоги. Музыка и другие виды искусства. 

6 КЛАСС  

Раздел: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Тема.1 Введение 

 Музыка души. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Тема.2 «Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 
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Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

«Тысяча миров» музыки. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Тема.3 Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 

Тема.4 Ритм 
«Вначале был ритм». 

О  чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Тема.5 Мелодия 
«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Тема.6 Гармония 
Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Тема.7 Полифония Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Тема.8 Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тема.9 Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Тема.10 Динамика 
Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков 

Тема.11 Красота музыки 
По законам красоты. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Подводим итоги «В чем сила музыки» 

7 КЛАСС 

Раздел: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

Тема.1 Введение 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Тема.2 Содержание в музыке 
Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».  

Когда музыка не нуждается в словах. Пение (в том числе с ориентацией на нотную 

запись). 

Тема.3 Музыкальный образ  
Лирические образы в музыке. Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

Тема.4 Музыкальный жанр 
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О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши.  

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Тема.5 Форма в музыке 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Тема.6 Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

8 КЛАСС  

Раздел: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Тема.1 Введение 

Музыка «старая» и «новая» Пение (в том числе с ориентацией на нотную запись). 

Н.Р.К. Становление музыкальной культуры и музыкального образования в Кузбассе 

Тема.2 О традиции в музыке 
Настоящая музыка не бывает старой. 

Живая сила традиции. 

НРК. Государственные символы. Гимн, Флаг и Герб Кемеровской области. 

Тема.3 Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса…». НРК. Старинные обрядовые праздники народов, 

проживающих в Кузбассе. 

НРК. Музыкальные традиции народов Кемеровской области. 

Тема.4 Мир человеческих чувств 
Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские…» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Тема.5 В поисках истины и красоты  
Мир духовной музыки. НРК. Духовная (храмовая) музыка. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 
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«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Тема.6 Современности в музыке.  

Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты.. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). НРК. «Джаз-клуб «Геликон». 

Лирические страницы советской музыки. Пение (в том числе с ориентацией на нотную 

запись). 

НРК. Композиторы Кузбасса. В. Пипекин. 

НРК. Музыкальная культура Кузбасса. История становления музыкальной культуры 

Кузбасса, интересные факты из жизни композиторов, исполнителей, авторов. 

НРК. Филармония – центр музыкальной жизни Кузбасса.  

НРК. Инструментальные и хоровые коллективы филармонии. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоГИ. 

 

   3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

 

                       5 класс  

Раздел :«Музыка и другие виды искусства» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Древний союз 3 

3 Музыка и литература.  8 

4 Романс 2 

5 Хоровая музыка 3 

6 Опера 2 

7 Балет 2 

8 Музыка и изобразительное искусство 8 

9 Музыкальность  сказок и былин 3 

10 Подводим итоги 1 

 Резервные часы 2 

                           6 класс  

Раздел : «В чем сила музыки?» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 «Тысяча миров» музыки 8 

3 Как создавалось музыкальное произведение 1 

4 Ритм 4 

5 Мелодия 4 

6 Гармония 4 

7 Полифония 2 

8 Фактура 2 

9 Тембры 2 

10 Динамика 2 

11  Красота музыки 3 

12 Подводим итоги 1 

 Резервные часы 2 
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                            7 класс  

 Раздел :«Содержание и форма в музыке» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Содержание в музыке 7 

3 Музыкальный образ 4 

4 Музыкальный жанр 3 

5 Форма в музыке 10 

6 Музыкальная драматургия 8 

 Резервные часы 2 

 

                   8 класс   

Раздел : «Традиция и современность в музыке» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 О традиции в музыке в музыке 2 

3 Сказочно-мифологические темы 5 

4 Мир человеческих чувств 10 

5 В поисках истины и красоты 7 

6 Современность в музыке 8 

 Резервные часы 2 
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