
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МАОУ СОШ № 2) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

по учебному предмету   

МУЗЫКА 

5 - 8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5-8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе авторской программы основного общего образования по музыке 

(Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко), 

       Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, который определяет стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета «Музыка». Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

музыки, определенными стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, 

используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, 

основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. 

Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий, 

относящихся к области «Искусство»: основы музыки (Истоки и природа музыкального 

искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства. 

Взаимодействие музыки с другими видами искусства (литература, театр, хореография, 

изобразительное искусство). 

Закономерности музыкального искусства: Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и 

речевые интонации. Выразительность и изобразительность. Общее представление об 

основных средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика. 

Тембр. Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. Музыкальная 

драматургия. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. 

Виды музыки: Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса и хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр и его 

разновидности. Музыка симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и 

камерно- инструментальная. 

Жанры и формы музыки: Песня, романс. Многообразие музыкальных форм. Одночастные, 

двухчастные и трехчастные формы. Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-

симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония. 

Музыкальная классика: Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. 

Западноевропейская музыкальная культура. Русская музыкальная культура. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Национальные школы в музыкальном 

искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально 

эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. 

Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководителем Д.Б.Кабалевским. 



Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности - литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. 

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и 

с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства. 

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 

содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 

обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

   Технологии, используемые в обучении: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

 проектно-исследовательская технология. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2.Единая коллекция - 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

3.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

4.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

5.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
 

 

Предмет «Музыка» реализуется в обязательной части учебного плана, 

образовательная область «Искусство». На изучение предмета в 5-8 классах отведено по 

1часу в неделю, 34 часа в год. 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы - посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на 

выставки; в школе - кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-

театральной) и другими творческими объединениями учащихся. Их работа создаёт 

благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, расширяет границы его 

познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, родителями. А также 

участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие умения и 
качества: 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

• принятие мультикультурной картины современного мира; 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

• творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 

• использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

формирование духовно-нравственных оснований; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметными результатами изучения музыки является формирование 
универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

• выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

• способность контролировать время на выполнение заданий; осознание качества и 

уровня усвоения; 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися; 

• умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

• способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

• навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ. 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли 

о музыке; 

• умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 

• умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

Познавательные УУД: 

• способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• умение самостоятельно получать знания; 

• формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 



творческого и поискового характера; 

• умение находить главные идеи в текстовом материале; 

• преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

• потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметными результатами изучения музыки является сформированность следующих 
умений: 

• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа музыкального произведения; 

• различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

• представлять систему общечеловеческих ценностей; 

• осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного музыкального искусства; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

• реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

• применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

Выпускник 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 (a cappella); 

- 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 

 

- 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; 



- 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; 

- 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; 

- 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.). 

 

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

         В том числе на: 

Реферат 

презентация 

Кроссворд 

викторина 

      АПИ       тест 

1 Музыка рассказывает обо 

всём 

1   1  

2 Древний союз  3 1 1 1  

                «Музыка и литература»   

3 Слово и музыка 3 1 1 1  

4 Песня 3  1 1  

5 Романс 2 1 1 1  

6  Хоровая музыка 2 1  1  

7  Урок-обобщение 1  1  1 

8 Опера 2 1 1 1  



9 Балет 2 1  1 1 

10 Музыка звучит в литературе 2  1 1  

«Музыка и изобразительное искусство»    

11  Образы живописи в музыке 2 1  1  

12 Музыкальный портрет 1  1 1  

13 Урок-обобщение 1   1 1 

14 Пейзаж в музыке 2 1 1 1  

15  «Музыкальная живопись» 

сказок и былин 

3  1 1  

16  Музыка в произведениях 

изобразительного искусства 

2 1 1 1  

17 Подводим итоги. 

Обобщающий урок по теме 

года «Музыка и другие 

виды искусства» 

1   1 1 

18 Урок-концерт 1   1  

Всего часов 34 9 11 17 4 

 

Содержание учебного курса 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид искусства» - реализуется в 

главной теме года «Музыка и другие виды искусства», которая, в свою очередь, 

раскрывается в двух крупных разделах - «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение музыки «в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». 

Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их 

глубинную взаимосвязь». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров - 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно - художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства 

воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры. Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. Как 

можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть 

главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Методы 



наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки 

произведений искусства. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром No3 (слушание). 

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение). 

Творческое задание: 

«Письмо Богине Музыке». 

2. Древний союз (3 часа) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чём состоит 

единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий 

реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие 

виды искусства. Искусства различны - тема едина. Какие качества необходимы человеку, 

чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений разных видов 

искусства. Сравнение художественных произведений, с точки зрения сходства их образов и 

настроений. 

Художественный материал: 

Музыка 

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»; Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые 

качели»; Й. Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, «Осень. 

Осыпается наш бедный сад...» 

Живопись 

A. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу 

графини Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо да Винчи, «Джоконда»; 

Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И. Левитан, 

«Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие листья». 

Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта 

урока-концерта «Природа в искусстве». 

Часть первая. Музыка и литература 

3. Слово и музыка (3 часа) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Слово и музыка - два великих начала искусства. Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между 

литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на 

инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном 

произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под 

влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи 

B. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония No40 I часть, фрагмент; П. Чайковский 

концерт No1 для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» 

(слушание). 

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная песня 



(пение). 

Живопись Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; 

В. Тропинин, «Портрет А С. Пушкина». 

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара 

«Музыкант» (на выбор). 

4. Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» (1 час) 

Музыкальная викторина по пройденным произведениям за четверть. Пение произведений 

на выбор учащихся. Тест по пройденным темам. 

5. Песня (3 часа) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор - поэт - 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Песня - верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных 

песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. Песни народов 

мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других стран. Почему 

народная поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения. В 

чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов No14 Ф. 

Мендельсона). 

Художественный материал: Музыка В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается 

Родина?»; русская народная песня «Среди долины ровные», «Ах ты, степь широкая», 

«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, 

«Песня без слов» No14, фрагмент (слушание). 

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты 

зимушка-зима» (пение). 

Литература 

Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», фрагмент. 

Живопись И. Шишкин, «Среди долины ровные»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»; И. 

Левитан, «Вечерний звон». 

6. Романс (2 часа) 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир образов, 

запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. 

Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском 

романсе. Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, 

стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

Живопись И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

7. Хоровая музыка (2 часа) 



Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. 

Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва 

«Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта 

пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Художественный материал: 

Музыка 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» (слушание). Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). 

Живопись К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского 

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

8. Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» (1 час) 

Итоговое тестирование. 

9. Опера (2 часа) 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера - синтетический вид 

искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты - создатели оперных 

произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в 

оперных произведениях. 

Художественный материал: 

Музыка 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» (слушание). 

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме...» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение). 

Живопись А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады 

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

10. Балет (2 часа) 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). 

Композитор - поэт - художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Балет - 

результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих 

костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как 

по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в 

Париже - звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». 

Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 



«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: 

Музыка М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», IIд.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; 

И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация 

II из балета «Щелкунчик». Е. Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение). 

Живопись С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», 

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

11. Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В 

чём проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка 

природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Могучее, преобразующее воздействие музыки. Музыка - главный действующий герой 

рассказа И. Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы - «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Музыка К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание). 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

Литература А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. 

Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

12. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (2 часа) 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Калласс, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина. 

Элементарные приёмы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов и 

создание своих первых творческих работ с применением ИК технологий. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

13. Образы живописи в музыке (2 часа) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: 

динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: симфонические 

картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Музыка - сестра живописи. «Рельеф» и 

«фон» как важнейшие пространственные характеристики произведений живописи и 

музыки. Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области 

изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, 

холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона. 

Художественный материал: 

Музыка С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. 

Чайковский, Концерт No1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, 

богатый и бедный» (слушание). Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» 

(пение). 

Живопись И. Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских 

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

Поэзия А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

14. Музыкальный портрет (1 час) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 



изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. Звук 

изобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи 

русского народа в музыкальных произведениях. 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в изображении 

и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа. 

Художественный материал: 

Музыка М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки» (слушание). Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня о картинах» 

(пение). 

Живопись Н. Репин, «Протодьякон». 

15. Пейзаж в музыке (2 часа) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор - поэт - художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг от друга. 

Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в 

воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. Отражение в 

звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир. Художественный 

материал: 

Музыка П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», 

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

(слушание). В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных карандашей»; 

р.н.п. «Ты река ли моя» (пение). 

Живопись B. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в 

Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в 

Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши». 

Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям. 

16. Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

Художественный материал: 

Музыка 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», «Богатырские ворота «из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, 

Симфония No2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание). 

C. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва, 

«Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение). 

Живопись 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». 

Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

17. Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 часа) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись - это музыка, это 

мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние 

духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. 

Воплощение высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность 

картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Музыка Ф. Торрес, «DanzaAlta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром No1, I ч., 

фр-т (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение). 

Живопись Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, 

«Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. 

Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста 

Петровича Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. 

Ермоловой; М. Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон 

на острове Святой Елены». 

18. Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» (1 час) Воздействие 

музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. 

Нравственные цели искусства. Музыкальный материал Б. Окуджава «Пожелание друзьям» 

(пение). Концертное исполнение разученных в течение года песен. Сольные выступления 

отдельных учащихся. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№       Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В  В том числе на: 

Реферат, 

презентация 

Кроссворд, 

викторина 
АПИ Тест 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1. Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1 1  1  

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный 

русский романс. 

1 1 1 1  

3. Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

2 1  1  

4. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…» 

1  1   

5. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1 1  1 1 

6. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

1 1  1  



7. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 1  1  

8. Старинный песни мир. Баллада 

«Лесной царь». 
1 1 1   

9. Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 1  1  

10. Образы русской народной и 

духовной музыки. Духовный 

концерт. 

1 1 1 1 1 

11. «Фрески Софии Киевской». 1   1  

12. «Перезвоны» Молитва. 1  1   

13. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 1  1  

14. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина 

Бурана». 

1 1 1 1  

15. Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. нрк. Уральские барды. 
1  1 1 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 

16. Джаз – искусство XX века.     1 1 1 1  

17. Вечные темы искусства и жизни. 

 
  1   

18. Образы камерной музыки. 1  1 1  

19. Инструментальная баллада.     

Ночной пейзаж. 
1 1  1 1 

20. Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт».  
1 1    

21. «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

1  1 1  

22. Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина.  

2 1 1 1  

23. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален».  Связь 

времен.  

2 1  1  

24. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 
1 1 1 1 1 

25. Мир музыкального театра 2 1 1 1  

26. Образы киномузыки. 

Проверочная работа.   
2 1    

27. Обобщающий урок. 1     

 Всего часов: 34 7 13 16 5 

5 

Содержание учебного курса 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

 



Урок 1. 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. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

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

Урок 3. -Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 
Отечественная музыкальная культура XIX 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. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального 
языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

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. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. 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. 

Урок 9. Старинный песни мир. 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. 

Урок 10. 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. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. 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. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

Урок 14. 

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

живое искусство, возвышающее душу человека). 

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

Полифония. Фуга. Хорал. 

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. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

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. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Уральские барды. 

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. 

Тема II полугодия:  

«Мир образов камерной симфонической музыки» (17 часов) 

 

Урок 17. Джаз – искусство XX века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

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

современного музыкального искусства: джаз – спиричуэл, блюз. 

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

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. 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. 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

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. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 21. 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 многообразные проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 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 
Урок 23. - Урок 24.  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. 

Урок 25. - Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален».  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. 

Урок 27. -  Урок 28. 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. 

Урок 29. - Урок 30. 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. 

Урок 31. - Урок 32. 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. 

Урок 33 Образы киномузыки. Проверочная работа.   
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. 

Урок 34. Обобщающий урок 

 

 

  



Тематическое планирование 7 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

         В том числе на: 

Реферат 

презентация 

Кроссворд 

викторина 

      АПИ       тест 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 часов) 

1 Классика и современность. 

 

1   1  

2 В музыкальном театре. Опера.  2 1 1 1  

3 Русская эпическая опера. 

А. Бородин «Князь Игорь» 

2 1 1 1  

4 В музыкальном театре. Балет.  1  1 1  

5 Героические образы народов, 

населяющих регион 

1 1 1 1  

6  Первая американская опера.  2 1  1  

7  Опера «Кармен».   2  1  1 

8 Балет «Кармен – сюита».  1 1 1 1  

9 Сюжеты и образы духовной 

музыки.  

1 1  1 1 

10 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». Вечные темы, 

главные образы. 

1  1 1  

11  Образы печали и скорби в 

эпосе. 

1 1  1  

12 Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта».  

2  1 1  

13 Музыкальная  драматургия - 

развитие   музыки 

2   1 1 

14 Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. Транскрипция 

2 1 1 1  

15  Циклические формы 

инструментальной музыки. 

1  1 1  

16  Особенности духовной музыки 

Урала и ее исполнение 

1 1 1 1  

17 Соната.  2   1 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (17 часов) 

18 Симфоническая музыка.  4   1  

19 Драматургия музыкальных 

сюит композиторов Урала 

1     

20 Симфоническая картина. 

«Празднества» К. Дебюсси 

1     

21 Инструментальный концерт. 1     

22 Выразительные возможности 

фольклора в современной 

культуре народов Урала 

1     

23 Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

1     

Всего часов 34 9 11 17 4 

 



Содержание учебного курса 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 

(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 

последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Кармен» Ж. Бизе в 

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

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

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к 

нам. 

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

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

обработка классической музыки прошлого. Классика — это тот опыт, который донесли до 

нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают 

отношение автора к жизни. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. (2ч) 

          Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4-5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

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

Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

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

различных искусств в балете.  



          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б. Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

Урок 8. Героические образы народов, населяющих регион (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки 

героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое 

Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.  

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. (2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная 

музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок 11-12. «Опера Ж. Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо». (2 ч) 

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

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

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

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р. Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; 

выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев 

в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии.             

 Урок 14. «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». (1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

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

музыкального образа. 

Урок 15. Образы скорби и печали в эпосе. (1ч) 

Урок16. «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (1ч) 

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

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

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

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



           Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных 

героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

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

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

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

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (1ч) 

           Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф. Листа и Ф. 

Бузони; 

Понятие «транскрипция», «интерпретация». выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21. Особенности духовной музыки и ее исполнения. 

Урок 22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8», В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2». (1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта». (2ч) 

 Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок 26 - 29. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. 

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

№5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича». - (4ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 



композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых 

судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного образа 

и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой 

Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок 30. Драматургия музыкальных сюит композиторов Урала(1ч) 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и 

фортепиано» А. Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». (1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж. Гершвина. 

Урок 34 - Выразительные возможности фольклора в современной культуре народов 

Урала (1ч) 

Урок35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!».   (1ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 



Тематическое планирование 8 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

         В том числе на: 

Реферат 

презентация 

Кроссворд 

викторина 

      АПИ       тест 

«Классика и современность» (16 часов) 

1 Классика в нашей жизни 1   1  

2 В музыкальном театре. Опера. 1 1 1 1  

3 В музыкальном театре. Опера 

"Князь Игорь" 

. Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. «Плач Ярославны" 

1 1 1 1  

4 Балет «Ярославна». 

Вступление. "Стон Русской 

земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва". 

1  1 1  

5 В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. «Человек 

есть тайна". Рок-опера 

«Преступление и наказание". 

1 1 1 1  

6  Мюзикл «Ромео и Джульетта»: 

от ненависти до любви" 

1 1  1  

7  Музыка к драматическому 

спектаклю. "Ромео и 

Джульетта «Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

1  1  1 

8 Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка". Образы 

Гоголь - сюиты. 

1 1 1 1  

9 Обобщающий урок-концерт 

по теме "Классика и 

современность". 

1 1  1 1 

10 Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт". 

  

1  1 1  

11  Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, чтобы 

зажечь день... Музыка к 

фильму "Властелин колец" 

1 1  1  

12 В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 

("Неоконченная") Ф. 

Шуберта» 

1  1 1  

13 Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

1   1 1 

14 Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

1 1 1 1  



Прокофьева 

15  Музыка -это огромный мир, 

окружающий человека... 

контрольная работа 

1  1 1  

16  Обобщающий урок - концерт 

по теме: "Классика и 

современность". 

1 1 1 1  

«Традиции и новаторство» (18 часов) 

17 Музыканты - извечные маги. 1   1  

18 . И снова в музыкальном 

театре... Опера. "Порги и Бесс» 

(фрагменты) Дж. Гершвин 

.Развитие традиций оперного 

спектакля. 

1     

19 Опера «Кармен» (фрагменты) 1     

20 Опера «Кармен». 1     

21 Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова 

1     

22 Балет «Кармен-сюита». 

(фрагменты) Р. Щедрин 

1     

23 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1     

24 Современный музыкальный 

театр. 

1     

25 Обобщающий урок-концерт 

по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

1     

26 Великие мюзиклы мира 

  

1     

27 Классика в современной 

обработке 

1     

28 В концертном зале. Симфония 

№ 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

  

1     

29 В концертном зале. Симфония 

№ 7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Литературные страницы. 

  

1     

30 Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Литературные 

страницы. Галерея 

религиозных образов. 

1     

31 Неизвестный Свиридов. «О 

России петь-что стремиться в 

храм... «Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы". 

(фрагменты) 

1     

32 Свет фресок Дионисия - миру 1     



("Фрески Диониссия" Р. 

Щедрин) 

  

33 Музыкальные завещания 

потомкам 

1     

34 Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок - концерт 

по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

1     

Всего часов 34 9 11 17 4 

 

Содержание учебного курса 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. 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 трёхчастная, 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. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

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

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

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

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 



до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино 

 

 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Тема I полугодия: «Классика и современность» (16 часов) 

Урок 1-3. Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX-XXI в. Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. (3 ч) 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 



традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Урок 4. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». (1 ч) 

Урок 5. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание». (1 ч) 

Урок 6. Мюзикл «Ромео и Джульетта». От ненависти до любви. (1 ч)  

Урок 7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра.  

Урок 8-10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». (3ч) 

Урок 11. «Музыка в кино» Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день…Музыка к фильму 

«Властелин колец» (1ч) 

Урок 12-15. В концертном зале. Симфония прошлое и настоящее. Симфония № 8 Ф. 

Шуберта и Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 С. Прокофьева. Музыка – это 

огромный мир, окружающий человека. (4 ч) 

Урок 16. Обобщающий урок по теме I полугодия: «Классика и современность». (1ч) 

 

Тема II полугодия: «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов) 

 

Урок 17-18. Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и 

Бесс» (фрагменты) Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. (2 ч) 

 Опера «Кармен» (фрагменты) Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка XVIII-XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Урок 19-21. Портреты великих исполнителей Елена Образцова. Значение музыки в жизни 

человека) Ж. Бизе (3 ч) 

Урок 22-24 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты) Р. Щедрин. (3 ч) 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты) Р. Щедрин. (3 ч) 

Урок 25-26. Современный музыкальный театр.  Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. (2ч) 

Урок 27. Музыка в храмовом синтезе искусств 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов.  Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь-что стремиться в храм…». Запевка, слова И. 

Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет 

фресок Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р. Щедрин). Музыкальные завещания 

потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин (5 ч) 

  



  Методы и приемы контроля: 

      - индивидуальный устный опрос; 

      - фронтальный опрос; 

      - взаимопроверка. 

    Формы промежуточной аттестации: 

      - письменная проверка – контрольные, творческие работы; 

      - устная проверка – собеседование, защита проекта; 

      - комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

 

Оценочные материалы 

1. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2013 

4.Экран 
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