
 
 



Планируемые предметные результаты освоения   учебного предмета Музыка 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение при получении основного  общего 

образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 

   - сформированность 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; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

   -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; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

   -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 



Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности обучающихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.. 

По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией. называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX 

в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

Содержание  учебного предмета Музыка 

5 класс: 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.),  театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно 



ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства”. 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” -17 часов. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего 

такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и 

возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” -17 часов. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

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

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

6 класс: 

Тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» -17 часов. 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Мир чарующих 

звуков. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Портрет в музыке и живописи.  
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 



Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 

Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. 

Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф. 

Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Картинная галерея.  Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как 

музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. Образы скорби и печали. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты 

и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства : бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века.     
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз -  

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» -17 часов. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 



Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля 

Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. 

Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г. Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г. Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».   

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Связь времен.  
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 



 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки.  
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников 

- И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. «Ромео и 

Джульетта» в кино 20 века. Музыка в отечественном кино. 

Исследовательский проект. 

7 класс: 

Тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки» -17 часов. 

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. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, С. Рахманинова 

• О. Митяев – «Как здорово» 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и еѐ составляющее. Виды 

опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в творчестве  русских композиторов, народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, обращение композиторов  к народному фольклору. Углубление знаний  об 

оперном спектакле, знакомство с формами драматургии в опере. (ария, песня, каватина, речитатив, 

ансамбль, хор 

• Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки (фрагменты) 

• О. Митяев – «Как здорово» 

Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние двух сил (русской и половецкой). Музыкальные образы оперных героев. 

Обобщение представлений  о жанре эпической оперы на примере оперы «Князь Игорь». Освоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства  с музыкальными характеристиками ее 

героев (сольных  - князь Игорь, Ярославна, и хоровых – сцена затмения, половецкие пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты) 

Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижѐра в балете. 

Современный и классический балетный спектакль.  

Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы драматургии балета (танцы, хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). Современное прочтение произведения древнерусской литературы « Слово о 

полку Игореве» в жанре балета. Сравнение образных сфер балета Б. Тищенко и оперы А. Бородина. 

• Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты) 

Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая тема защиты Родины и 

народного патриотизма. 

Обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, эпического 

характера. Отражение исторического прошлого в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор музыкальных произведений к произведениям изобразительного искусства. 

• «Былина о Добрыне Никитиче»; 

•  «Александр Невский» С. Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. Бородина 



Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – создателем американской национальной классики 

XX век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- первая американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  американского композитора Дж. Гершвина на примере знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в истории музыкального искусства, в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и сочувствием. Использование композитором народных  интонаций. 

Истоки выразительных средств – блюзы и спиричуэлы, духовные гимны и элементы джаза, трудовые 

негритянские песни и напевы уличных разносчиков, европейская классическая  музыка (оперная и 

симфоническая). 

• Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (фрагменты) 

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

Драматургия оперы – конфликтное противостояние.  Знакомство с творчеством французского 

композитора  Ж. Бизе и его шедевром, отличающимся ярким драматизмом содержания. Цель драмы – 

выражение сложных эмоциональных состояний, событий.  

• Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты) 

Образы Хозе и Эскамильо. 

Музыка И. С. Баха – язык всех времѐн и народов. Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. 

Музыкальное зодчество» в России в творчестве С. В. Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и зарубежных композиторов (литургия, месса, всенощная). Знакомство  с 

вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( И. Баха и С. 

Рахманинова). 

• «Высокая месса» - вокально-драматический жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (фрагменты 

Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия развития  и музыкального языка 

основных образов рок – оперы « Иисус Христос -  суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение классического 

жанра оперы с современным  исполнением. Просмотр эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Л. Уэббера (фрагменты) 

Знакомство с музыкой  А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя  

Сравнительные итерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя, выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Тема   I I полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» -17 часов. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Развитие музыкальной культуры 

во взаимодействии двух направлений: светского и духовного. Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев 

и хорал. Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си-минор 

•  «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинова 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  Особенности развития музыки в камерных жанрах   

- этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества Ф. Листа  и Ф. Шопена, С. Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере творчества М. Глинки  и Ф. Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

• «Чакона» из Партиты № 2 ре-минор И. С. Баха, Ф. Буззони. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке. Обобщение представлений об особенностях  формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; освоение характерных черт стиля композиторов; закрепление представлений  

о полистилистике, характерной для современной музыки на примере «Кончерто гроссо №1» и  «Сюиты 

в старинном стиле»  А. Шнитке. 



• Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано А.  Шнитке. 

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром – соната. Знакомство с жанром камерной музыки – 

соната. Смысл сонаты как самого действенного, драматизированного вида музыкальной драматургии, 

на примере музыки Л. Бетховена и С. Прокофьева, В. Моцарта. Закрепления понятия  сонатная форма. 

• Соната № 8 для фортепиано Л. Бетховена 

• Соната № 11 В. Моцарта 

• Соната № 2 С. Прокофьева 

Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир музыкальных образов симфонической музыки. Закрепление понимания сонатного 

аллегро на основе драматургического развития музыкальных образов  и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством Й. Гайдна, В. Моцарта, С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича, Л. Бетховена. 

• Симфония № 43 И. Гайдна. 

• Симфония № 40 В. Моцарта. 

• Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. 

• Симфония № 5 Л. Бетховена. 

• Симфония № 8 Ф. Шуберта. 

• Симфония № 1 В. Калинникова. 

• Симфония № 5 П. Чайковского. 

• Симфония № 7 Д. Шостаковича. 

Систематизировать жизненно- музыкальный опыт обучающихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с известными исполнителями музыки народной 

традиции. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах легкой, популярной музыки (мюзикл). Использование 

современного  музыкального языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

Систематизировать жизненно- музыкальный опыт обучающихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с известными исполнителями музыки народной 

традиции. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах легкой, популярной музыки (мюзикл). Использование 

современного  музыкального языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

Систематизировать жизненно- музыкальный опыт обучающихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с известными исполнителями музыки народной 

традиции. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах легкой, популярной музыки (мюзикл). Использование 

современного  музыкального языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

8 класс: 

Тема № 1. Современность в музыке -18 часов. 

Отражение вечных, общечеловеческих ценностей в музыке. Искусство как способ философско-

эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и 

красоте. Фуга - высшая форма полифонии. Музыка Баха как выражение огромной жизненной силы и 

энергии. Характерные черты эпохи барокко и творчества И.С. Баха. 

Автобиографическая соната Л. Бетховена. Композитор – человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить, и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. Постижение 

жизненного содержания музыки через моделирование проблемной ситуации. Характерные черты 

творчества Л. Бетховена. Особенности сонаты как жанра камерной музыки. Сонатная форма. 

Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки в симфонии П.И. Чайковского. Стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 



П.И. Чайковского. Взаимопроникновение образов серьезной и легкой музыки в симфонии 

П.И. Чайковского. 

Взаимопроникновение музыкальных культур. Воплощение баховского стиля в музыке бразильского 

композитора XX века Э. Вила-Лобоса. Взаимопроникновение музыкальных культур. В чем 

современность музыки И.С. Баха? Песенное творчество отечественных композиторов. 

Гражданин земли русской. Творчество М.П. Мусоргского. Воплощение в художественных образах 

вечных тем жизни. Созидательная деятельность композитора и исполнителя. Проблема взаимодействия 

личности и общества, власти и совести в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Психологизм 

образа Бориса Годунова в опере. Особенности оперного жанра. Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы и их претворение в творчестве Мусоргского М.П. Роль и место 

русской народной песни в опере. Воплощение образа народа средствами музыки. 

Связь времен в музыке. Выражение отношения композитора к явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка. «Новаторство в том, чтобы в новых условиях 

защищать вечное» (Р. Быков). Отличительные черты творчества С.С. Прокофьева. Особенности жанра 

симфонии. Воплощение жанра симфонии в творчестве С.С. Прокофьева. 

Прогулка по Москве – прошлое и настоящее рядом. Многообразие музыкальных жанров и 

направлений в русской музыке. Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. Определение 

характерных черт разных направлений и жанров вокальной музыки: светской и духовной, фольклора, 

бардовской песни, творчество отечественных композиторов-песенников.  

Музыка будущего и настоящего.  

Тема № 2. Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки -16 часов.  

Танцевальная музыка – легкая или серьезная? Возможность сосуществования легкой и серьезной 

музыки. 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. Музыкальное оформление спектакля как способ 

передачи художественной идеи автора. 

Серьезная и легкая рок-музыка. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, 

направления, стилевые характеристики. Черты и особенности ансамблевого исполнения. 

Истоки и современность джазовой музыки. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Джаз – 

искусство XX века. Истоки джаза: спиричуэл, блюз, регтайм. Особенности джазовой музыки. 

Импровизация – основа джаза. Направления джаза. Джазовые обработки. 

Контрастные противопоставления в оперном жанре. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – 

драматического спектакля. Контраст в опере, способы его моделирования средствами музыки. Жанр 

оперы. Роль легкой музыки в воплощении трагических контрастов оперы Верди и в изображении 

музыкальной характеристики героя. 

Слияние двух стилей в музыке симфоджаза. Симфоджаз как стиль музыки, вобравший в себя черты 

негритянской народной музыки и приемы европейского симфонизма. Характерные черты творчества 

Д. Гершвина. 

Взаимодополнение легкой и серьезной музыки. Интерпретация музыки. Современное прочтение 

драматургии оперы Ж. Бизе через усиление танцевальности и трагических контрастов. Сравнительный 

анализ фрагментов из «Кармен-сюиты» и оперы Бизе на основе жанрового и стилевого подходов. 



Взаимовлияние серьезной и легкой музыки. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Современные обработки классических произведений и фольклора.  

В поисках истины и красоты. Музыка всегда остается.  

Формы организации учебной деятельности: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 

 

Календарно-тематическое планирование – 5 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

“Музыка и литература” -17 часов. 

1. Что роднит музыку с литературой. 1 1 неделя сентября 

2. Вокальная музыка. «Песня русская в берѐзах, 

песня русская в хлебах». 

1 2 неделя сентября 

3. Фольклор в музыке русских композиторов. 1 3 неделя сентября 

4. Жанры инструментальной и вокальной музыки.  1 4 неделя сентября 

5. Вторая жизнь песни. 1 1 неделя октября 

6. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 2 неделя октября 

7, 8. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 3, 4 недели октября 

9. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. 

1 1 неделя ноября 

10. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Оперная мозаика. 

1 2 неделя ноября 

11. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Звучащие картины. 

1 3 неделя ноября 

12. Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. 

1 4 неделя ноября 

13. Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

1 1 неделя декабря 

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 2 неделя декабря 

15. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1 3 неделя декабря 

16. Мир композитора.  1 4 неделя декабря 

17. Обобщающий урок. 1 2 неделя января 

“Музыка и изобразительное искусство” - 17 часов. 

1. Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

1 3 неделя января 

2. Небесное и земное в звуках и красках. 1 4 неделя января 

3. Звать через прошлое к настоящему. 1 1 неделя февраля 

4. Звать через прошлое к настоящему. За отчий 

дом, за русский край… 

1 2 неделя февраля 

5. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 3 неделя февраля 

6. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

1 4 неделя февраля 



7. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 1 неделя марта 

8. Волшебная палочка дирижера. 1 2 неделя марта 

9. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 3 неделя марта 

10. Обобщающий урок. 1 1 неделя апреля 

11. Застывшая музыка. 1 2 неделя апреля 

12. Полифония в музыке и живописи.  1 3 неделя апреля 

13. Музыка на мольберте. 1 4 неделя апреля 

14. Импрессионизм в музыке и живописи. 1 1 неделя мая 

15. О подвигах, о доблести и славе... 1 2 неделя мая 

16. В каждой мимолетности вижу я миры… 1 3 неделя мая 

17. Мир композитора. С веком наравне.  1 4 неделя мая 
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Календарно-тематическое планирование – 6 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» -17 часов. 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 1 неделя сентября 

2, 3, 

4. 

Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс.  

3 2, 3, 4 недели 

сентября 

5. Портрет в музыке и живописи.  1 1 неделя октября 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 

1 2 неделя октября 

7. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения.  

1 3 неделя октября 

8. Картинная галерея.  Баллада «Лесной царь». 1 4 неделя октября 

9. Обобщение материала. 1 1 неделя ноября 

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

1 2 неделя ноября 

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт. 

1 3 неделя ноября 

12, 

13. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

2 4 неделя ноября, 1 

недели декабря 

14, 

15. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 2 2, 3 недели декабря 

16. Джаз – искусство 20 века.     1 4 неделя декабря 

17. Обобщение материала. 1 2 неделя января 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  - 17 часов. 

1. Вечные темы искусства и жизни. 1 3 неделя января 

2, 3. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада.     Ночной пейзаж.  

2 4 неделя января, 1 

неделя февраля 

4. Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт».  

1 2 неделя февраля 

5. Картинная галерея. 1 3 неделя февраля 

6, 7. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина.  

2 4 неделя февраля, 1 

неделя марта 

8. Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален».   

1 2 неделя марта 

9. Связь времен.  1 3 неделя марта 

10. Обобщение материала. 1 1 неделя апреля 

11. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 2 неделя апреля 

12. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 3 неделя апреля 



13, 

14. 

Мир музыкального театра. 2 4 неделя апреля, 1 

неделя мая 

15. Образы киномузыки.  1 2 неделя мая 

16. Исследовательский проект. 1 3 неделя мая 

17. Обобщение материала. 1 4 неделя мая 

 Итого  34  

Календарно-тематическое планирование – 7 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Особенности  драматургии сценической музыки- 17 часов. 

1. Классика и современность.                              1 1 неделя сентября 

2. В музыкальном театре. Опера.  1 2 неделя сентября 

3. В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь».   1 3 неделя сентября 

4. Русская эпическая опера. Портрет половцев.  1 4 неделя сентября 

5. В музыкальном театре. Балет. 1 1 неделя октября 

6. Героическая тема в русской музыке. 1 2 неделя октября 

7, 8. В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. 

2 3, 4 недели октября 

9. Обобщающий урок. 1 1 неделя ноября 

10, 

11. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 2 3, 4 недели ноября 

12. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 1 1 неделя декабря 

13, 

14, 

15, 

16. 

Музыка  к драматическому  спектаклю.  4 2, 3, 4 недели 

декабря, 2 неделя 

января 

17. Обобщающий урок. 1 3 неделя января 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 17 часов. 

1, 2, 

3. 

Музыкальная  драматургия - развитие   музыки.  3 4 неделя января, 1-2 

недели февраля 

4,5. Камерная инструментальная музыка. 2 3-4 недели февраля 

6, 7, 

8. 

Циклические формы инструментальной музыки. 3 1-3 недели марта 

9, 10. Симфоническая музыка. Соната. 2 1-2 недели апреля 

11, 

12, 

13. 

Симфоническая музыка. 3 3-4 недели апреля, 1 

неделя мая 

14. Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

1 2 неделя мая 

15. Музыка народов мира. 1 3 неделя мая 

16. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 1 4 неделя мая 

17. «Пусть музыка звучит!» 1 4 неделя мая 

 Итого  34  

Календарно-тематическое планирование – 8 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Тема № 1. Современность в музыке – 18 часов. 

1. Отражение вечных, общечеловеческих 

ценностей в музыке. 

2 1 -2 недели сентября. 

2. Автобиографическая соната Л. Бетховена. 2 3-4 недели сентября. 

3. Взаимопроникновение серьезной и легкой 

музыки в симфонии П.И. Чайковского. 

2 1-2 недели октября. 

4. Взаимопроникновение музыкальных культур. 3 3-4 недели октября, 1 



неделя ноября. 

5. Гражданин земли русской. Творчество  

М.П. Мусоргского. 

2 3-4 недели ноября. 

6. Связь времен в музыке. 3 1-3 недели декабря. 

7. Прогулка по Москве – прошлое и настоящее 

рядом. 

2 4 неделя декабря, 2 

неделя января. 

8. Музыка будущего и настоящего.  2 3-4 недели января. 

Тема № 2. Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки - 16 часов. 

1. Танцевальная музыка – легкая или серьезная? 2 1-2 недели февраля. 

2. Серьезная и легкая рок-музыка. 2 3-4 недели февраля. 

3. Истоки и современность джазовой музыки. 2 1-2 недели марта. 

4. Контрастные противопоставления в оперном 

жанре. 

2 3-4 недели марта. 

5. Слияние двух стилей в музыке симфоджаза. 2 1-2 недели апреля. 

6. Взаимодополнение легкой и серьезной музыки. 2 3-4 недели апреля. 

7. Взаимовлияние серьезной и легкой музыки. 2 1-2 недели мая. 

8. В поисках истины и красоты. Музыка всегда 

остается.  

2 3-4 недели мая. 

 Итого: 34 часа.  

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2018 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2018 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2018 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 2018 

 


