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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Раздел «Музыка и литература» 

Что роднит музыку с литературой. 

Интонационно – образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма, былина, сказка. Песня, романс. 

Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение слов в песне. 

Вокализ. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах и 

мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование 

необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические 

песни. Песни – заклички.  Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных 

образов. Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. Определение романса 

как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество, как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной 

музыки родного края. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
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Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление 

учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая жизнь песни. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в 

народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, 

трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Сопоставление образного содержания музыки, 

выявление контраста как основной прием развития произведения в целом. Определение 

средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию.   

Писатели и поэты о музыке и   музыкантах. 
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической 

и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и романтиками. (В. Моцарт – Ф. Шопен). Осознание 

учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф. Шопен.  Реквием.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору.  

Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. На основе 

имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет – искусство синтетическое.   

Музыка в театре, кино и на телевидении. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на телевидении.   

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. 

Раздел «Многообразие связей музыки с изобразительным искусством» 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное 

восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 
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(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного 

искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные 

исторические эпохи, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения 

настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  

Народные истоки русской профессиональной музыки. Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор 

отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям 

русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Застывшая музыка.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 
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возможности различного склада письма (полифония). Духовная музыка. Светская 

музыка.  

Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. Живописная 

музыка и музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего 

всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии.  

Импрессионизм в музыке и живописи.  

О подвигах, о доблести и славе...  

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – 

драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на основе 

освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерно – инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

Мир композитора.   

С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве, и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

Урок-концерт.  

 

 

6 КЛАСС 

Тема раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 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. 

Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения.  

Портрет в музыке и живописи.  

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…»  

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов С.В. 

Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  
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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. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь».  

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. Драматические 

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

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Народное искусство Древней Руси. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Отличительные черты 

фольклора: импровизационность и вариационность. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Образы русской народной духовной музыки.  

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 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.  

«Фрески Софии Киевской». 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны». Молитва. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

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

молитвы в музыке отечественных композиторов.  

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.С. Баха (прелюдия, 

фуга, месса). 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. 

Образы скорби и печали.  

Фортуна правит миром. «Кармина бурана».  

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал, реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Тема раздела: Мир образов камерной и симфонической музыки 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – 
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барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство XX века. 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э. Фицджеральд). 

Вечные темы искусства и жизни. 

Могучее царство Шопена.  

Отличительные черты творчества композиторов – романтиков. 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.  

Ночной пейзаж. 

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 

(прелюдия, ноктюрне др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа – пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Основные жанры светской музыки: соната, симфония и др. Зарождение и 

развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки.  

Образ-пейзаж. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». 

Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия непрограммного произведения (по А. Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (Г.В. Свиридов) 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». 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности 

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

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и 

обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
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Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве П.И. Чайковского. 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. 

Жанры светской музыки: опера, балет. 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.  

Образы киномузыки. 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Обобщающее повторение 

 

 

7 КЛАСС 

Тема раздела: «Особенности драматургии сценической музыки»  

Классика и современность.  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого.  

В музыкальном театре. Опера. 

Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» – новая эпоха в 

русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как 

основа драматургического развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. 

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

симфонический – образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера «Князь Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 

Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в 

творчестве русских композиторов – классиков. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 
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спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 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». 

Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. Драматизм, героика, психологизм, картинность, 

народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 

школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности музыкальной 

драматургии героико-патриотического и эпического жанров.  

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. Дж. Гершвин – 

симфоджаз.  Представления о музыкальной жизни России и других стран. Всемирно 

известные театры оперы и балета: Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д. Гершвин – 

создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и 

Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка.   

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

Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

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

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Представления о музыкальной 

жизни России и других стран. Интонация как носитель смысла в музыке. Всемирно 

известные театры оперы и балета: Гранд-Опера (Франция, Париж) Оперный жанр драмы. 

Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Балет Р.К. Щедрина «Кармен – сюита». 

Произведения отечественных композиторов академической направленности. 

Новое прочтение оперы Ж. Бизе в балете Р. Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р. Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы.  

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи 

Возрождения и Барокко. Творчество И. С. Баха. Духовная музыка русских 

композиторов: всенощная, литургия. Характерные особенности музыкального языка И.С. 

Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-

драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные образы 

всенощной. 

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

Разнообразие музыкально – театральных жанров. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Всемирно известные театры оперы и балета: Ковент - 

Гарден(Англия, Лондон). Жанр рок - оперы. Контраст главных образов рок-оперы как 

основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Музыканты – извечные маги… 
    Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом 

действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики. 
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Тема раздела. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

     Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы 

развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. 

 Жанры светской музыки: камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 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». Транскрипция как жанр 

классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке. 

     Жанры светской музыки: камерная инструментальная — концерт. Особенности 

формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. 

Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Соната. Л.В. Бетховен. Соната №8, В.А.  Моцарт. Соната №11, С. Прокофьев. 

Соната №2 

    Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах сонатно-

симфонического цикла. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля композиторов.  Соната в творчестве великих композиторов: 

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

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

 Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. 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. 

     Особенности венской классической школы. Особенности драматургического 

развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.  Знакомство с шедеврами 

русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро». Образы симфонии, идея; 

личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. 

Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.  

     Стилевое многообразие музыки импрессионизм. Представление о 

музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. 

Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна.  
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Произведения отечественных композиторов академической направленности. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте А. Хачатуряна. Характерные черты стиля 

композитора А. Хачатуряна. Содержание, эмоциональный строй и национальный 

колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А. Хачатуряна, функции солиста и 

оркестра, особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке Д. Гершвина. 

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

Пусть музыка звучит! 

Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Обработки мелодий 

разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  

Обобщающее повторение 
Обобщение фактических знаний обучающихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

 

 

8 КЛАСС 

Музыка «старая» и «новая»  

Главная тема года «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих 

чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времен и поколений. 

Музыкальный материал: А.Островский, стихи О.Острового. Песня остается с человеком  

Настоящая музыка не бывает «старой»   

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий 

«старое» и «новое» применительно к искусству (на примере сравнения музыкальных 

произведений – пьесы X.Родриго «Пастораль» и финала Концерта №4 для гобоя с 

оркестром Л. А.Лебрена). Музыкальный материал: Х.Родриго. Пастораль; Л.А.Лебрен. 

Концерт №4 для гобоя с оркестром. III часть. Фрагмен); Т.Хренников, стихи 

М.Матусовского. Московские окна  

Живая сила традиции. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка М.М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие; 

Ю.Чичков, стихи К.Ибряева. Наш школьная страна  

Искусство начинается с мифа. 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой 

природы в легендах, мифах, сказках. Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. 

Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из оперы «Садко»; Я. Дубравин, 

стихи В.Суслова. Песня о земной красоте 

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

Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы.  
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Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. 

Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); И. Сохадзе, стихи Л.Фоменко. Добрая 

фея  

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа 

языческой Руси в балете И.Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и 

настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: И.Стравинский. Весенние гадания, Пляски щеголих. Из 

балета «Весна священная» 

«Благословляю вас, леса...» 

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой 

неги. Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. Романс П.Чайковского на стихи А.Толстого «Благословляю вас, леса...» - 

гимн восторженного единения человека и природы, человека и всего человечества. 

Музыкальный материал: К.Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент 

(слушание); П.Чайковский, стихи А.Толстого. Благословляю вас, леса... (слушание); 

В.Чернышев, стихи Р.ождественского. Этот большой мир. Из кинофильма «Москва – 

Кассиопея» (пение); В.Ребиков, стихи А.Пушкина. Румяной зарею покрылся восток...  

Образы радости в музыке.  

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне 

Садко (из оперы Н.Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из 

оперы «Садко» (слушание); В.А.Моцарт, русский текст А.Мурина. Слава солнцу, слава 

миру (пение) 

«Мелодией одной звучат печаль радость»  

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы – Концерта №23 для фортепиано с оркестром В.А.Моцарта.  

Музыкальный материал: В.А.Моцарт. Концерт №23 для фортепиано с оркестром 

(слушание); Б.Окуджава. Песня о Моцарте (пение) 

«Слезы людские, о слезы людские...»  

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 

грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного 

цикла «Детские пьесы» Р.Шумана). 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» 

сонаты Л.Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души».  

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано. I часть 

(слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. Из рок-

оперы «Юнона и Авось» (пение) 

Два пушкинских образа в музыке.   

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П.Чайковского «Евгений 

Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Радостный 

порыв, воодушевление в романсе Пушкина - Глинки «В крови горит огонь желанья...». 

Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведениях Глинки и 

Чайковского. Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А.Пушкина. В крови горит 

огонь желанья... (слушание); Н. Леви, стихи А.Олицкого 

Музыкальный материал: П.Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений 

Онегин». Фрагмент (слушание); А.Макаревич. Пока горит свеча 

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

искусстве. Смысл изречения Ф.Шатобриана: «Счастье можно найти только на 
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исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. 

Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» 

(конфликт между силой вековых законов и силой любви). Реализация содержания 

трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: П.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

(слушание); Ю. Визбор. Ты у меня одна (пение) 

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

Пафос революционной борьбы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». 

Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между 

увертюрами П.Чайковского и Л.Бетховена.  

Музыкальный материал: Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. 

Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль» (пение) 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве 

Понятия путь и дорога. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов 

вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность 

смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г.Свиридова 

«Метель». 

Музыкальный материал: Г.Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель» 

(слушание); А.Алябьев, стихи А.Пушкина. Зимняя дорога (пение); К. Кельми, стихи 

А.Пушкиной. Замыкая кру 

Мир духовной музыки   

Мир красоты и гармонии1 в духовной музыке. Великие композиторы — авторы 

духовных сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора 

М. Глинки «Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: М. Глинка. Херувимская песнь (слушание); Д. 

Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосной литургии» (пение); Гимн «Достойно есть». 

Русское песнопение  

Колокольный звон на Руси. 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония 

старой Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении 

к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене 

венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный 

перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. Музыкальный материал: М. 

Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» (слушание); М. 

Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание); С. Рахманинов. 

Колокола. №1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. Фрагмент 

(слушание); С. Филатов, стихи О. Хабарова. Церквушки России (пение); Е. Крылатов, 

стихи Ю. Энтина. Колокола (пение) 

Рождественская звезда. 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве (образы, символы, атрибуты). Художественный материал: Литература 

Б.Пастернак. Рождественская звезда. Фрагмент; И.Шмелев. Лето Господне. Фрагмент. Ж 

и в о п и с ь Я.Тинторетто. Рождество; Неизвестный мастер XV в. Рождество; 

П.Веронезе. Поклонение волхвов; С.Боттичелли. Рождество; Я. Брейгель Младший. 

Поклонение волхвов; Х.Б.Майно. Поклонение волхвов; И.Горюшкин-Сорокопудов. 

Зима. Ростовский Кремль. Музыка А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» 

(слушание). 

От Рождества до Крещения. 

Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере 

фрагмента из повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством»). Художественный материал: 

Поэзия В.Жуковский. Светлана. Фрагмент. Н.Гоголь. Ночь перед Рождеством. Фрагмент. 
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Живопись Н. Кожин. Святочное гадание; Н. Пимоненко. Святочное гадание; К. 

Трутовский. Колядки в Малороссии. 

Музыка П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена 

года» (слушание). Песенный репертуар: Небо яснее. Украинская щедривка (пение) 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве 

современных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р. Щедрина 

«Запечатленный ангел»). Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Увертюра 

«Светлый праздник». Фрагмент (слушание); Запечатленный ангел. №1. Фрагмент 

(слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. Христос воскрес (пение); Ц. Кюи, слова 

народные. Христос воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен» 

Как мы понимаем современность. 

Трактовка понятия музыке. Новые темы в искусстве начала XX века. Выражение 

темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». 

Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. 

Герасимова «Песнь о железе»). Художественный материал: П о э з и я М. Герасимов. 

Песнь о железе. Фрагменты. 

Вечные сюжеты. 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. Балет А. Хачатуряна 

«Спартак»: содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств 

музыкального выражения.   

Музыкальный материал: А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио Спартака и 

Фригии. Из балета «Спартак» (слушание); М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. Песня о 

дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера 

Философские образы XX века: «Турангалиласимфония» 

О. Мессиана  

Многоаспектность философских выражений в творчестве О. Мессиана. 

Воплощение мира восточных цивилизаций в «Турангалилесимфонии» (полисемичность 

термина турангалила, космические идеи и символы, специфика музыкального языка).  

Музыкальный материал: О. Мессиан. Ликование звезд. V часть; Сад сна любви. 

VI часть. Из «Турангалилысимфонии» (слушание) 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов. 

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке 

(на примере балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет речка»). Претворение в балете китайской 

музыкальной традиции (опора на национальный фольклор, применение пентатоники, 

своеобразие инструментального состава). Влияние творчества русских композиторов на 

музыку балета «Течет речка» (особенности музыкального развития и языка в передаче 

чувств героев). 

Музыкальный материал: Ц. Чжень-Гуань. Вступление; Деревенский танец; Танец 

придворных женщин; Адажио Авей и Принца. Из балета «Течет речка» (слушание) 

Новые области в музыке XX века (джазовая музыка)   

Джаз: истоки возникновения, условия бытования, композиционно-стилистические 

и исполнительские особенности. Взаимодействие афроамериканской джазовой культуры 

и европейских традиций в «Рапсодии в стиле блюз» Дж.Гершвина.  

Музыкальный материал: Д.Гершвин. Привет, Долли! (слушание, участие в 

исполнении); Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джаз-бэнда и 

оркестра (слушание); А. Лепин, стихи В.Коростылева. Песенка о хорошем настроении 

(пение) 

Лирические страницы советской музыки. 
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Мотивы памяти, грусти, любви в музыке Второй симфонии А.Эшпая. Соединение 

грозных и нежно-поэтических образов-символов в романсе С.Слонимского «Я недаром 

печальной слывут...»  

Музыкальный материал: А.Эшпай. Симфония №2. II часть. Фрагмент (слушание); 

С.Слонимский, стихи А.Ахматовой. Я недаром печальной слыву... Из вокального цикла 

«Шесть стихотворений Анны Ахматовой» (слушание); И. С. Бах, русский текст 

К.Алемасовой. Желанный час (пение) 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

Полистилистика в музыке А.Шнитке: противопоставление и связь образов 

прошлого и настоящего (на примере фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» №1). Классические 

реминисценции в современной музыке: их идеи, смыслы, образы.  

Музыкальный материал: А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо grоssо» №1 

для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра 

(слушание) 

«Любовь никогда не перестанет» 

Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных традиций, 

воплощающих образ святой Руси. Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь 

никогда не перестанет» (любовь как выражение милосердия, созидания, святости). 

Воплощение идеи «любви святой» в музыке Г. Свиридова.  

Музыкальный материал: Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из 

музыки к трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (слушание); Ю. Чичков, 

стихи Ю. Разумовского. Россия, Россия (пение) 

Музыка всегда остается 

Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция и современность в 

музыке». Претворение в музыке вечных проблем, связанных с мифопоэтическими 

представлениями, миром человеческих чувств, духовно-музыкальной традицией. 

Музыкальный материал: А. Флярковский, стихи А. Дидурова. Прощальный вальс 

(пение); И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева (пение) 

Обобщение материала по теме 

«Традиции и современность в музыке» 

Итоговое тестирование  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

Тематическое планирование уроков музыки в 5 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Раздел «Музыка и литература» 16 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 

2 Что роднит музыку с литературой. Взаимосвязь музыки и речи 1 

3 Что роднит музыку с литературой. Развитие жанров 1 

4 Чем романс отличается от песни.  1 

5 Какую роль в творчестве композиторов играет фольклор? 1 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

7 Вторая жизнь песни  1 

8 Всю жизнь мою несу родину в душе 1 

9 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

11 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

12 Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко»    1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

14 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

16 Обобщающее повторение 1 

 Раздел «Многообразие связей музыки с изобразительным искусством» 18 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

19 Звать через прошлое к настоящему. 1 

20 Звать через прошлое к настоящему. 1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Волшебная палочка дирижера. 1 

26 Волшебная палочка дирижера. 1 

27 Застывшая музыка.  1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте. 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи.  1 

31 О подвигах, о доблести и славе...  1 

32 В каждой мимолетности вижу я мир… 1 

33 Мир композитора. С веком наравне 1 

34 Урок-концерт. 1 

 Резерв: Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование уроков музыки в 6 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский 

романс.  

1 

3-4 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 2 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…»  1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения.  1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь».  1 

10 Народное искусство Древней Руси. 1 

11 Образы русской народной духовной музыки.  1 

12 «Фрески Софии Киевской». 1 

13 «Перезвоны». Молитва. 1 

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

Баха. Полифония. Фуга. Хорал 

1 

15 Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал 1 

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 1 

17 Обобщающее повторение 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

18 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

19 Джаз – искусство XX века. 1 

20 Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Шопена. 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  1 

23 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?».   1 

24-25 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина 

2 

26-27 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». 

2 

28-29 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  2 

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

31 Мир музыкального театра. 1 

32-33 Образы киномузыки. 2 

34 Мир образов камерной и симфонической музыки 1 

 Резерв: Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование уроков музыки в 7 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Особенности драматургии сценической музыки 17 

1 Классика и современность.  1 

2 В музыкальном театре. Опера.  1 

3 Опера «Князь Игорь» Русская эпическая опера. 1 

4 В музыкальном театре. Балет. 1 

5 Героическая тема в русской музыке 1 

6 В музыкальном театре. Балет.  1 

7 Балет «Яроославна» 1 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 1 

9-10 В музыкальном театре. Мой народ – американцы 2 

11 Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире 1 

12 Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

14-15 Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 2 

16 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». 

Музыканты – извечные маги… 

1 

17 Обобщающее повторение 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

18-19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 2 

20-21 Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. 2 

22-23 Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке 

2 

24-25 Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. 

Соната №2 

2 

26--

28 

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

Симфония №40 В.-А.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. 

3 

29-30 Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси 2 

31-32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 2 

33 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1 

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

музыка звучит 

1 

 Резерв: Обобщающее повторение  
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Тематическое планирование уроков музыки в 8 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой»  1 

3 Живая сила традиции  1 

4 Искусство начинается с мифа  1 

5 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»  1 

6 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

7-8 «Благословляю вас, леса...»  2 

9 Образы радости в музыке  1 

10-11 «Мелодией одной звучат печаль радость»  2 

12 «Слезы людские, о слезы людские...»  1 

13 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1 

14-15 Два пушкинских образа в музыке  2 

16 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта»  1 

17 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»  1 

18 Мотивы пути и дороги в русском искусстве  1 

19 Мир духовной музыки  1 

20 Колокольный звон на Руси  1 

21 Рождественская звезда  1 

22 От Рождества до Крещения 1 

23 «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня  1 

24 Как мы понимаем современность  1 

25 Вечные сюжеты  1 

26 Философские образы XX века: «Турангалиласимфония» О.Мессиана 1 

27 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов  

1 

28-29 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка)  2 

30 Лирические страницы советской музыки  1 

31 Диалог времен в музыке А. Шнитке  1 

32 «Любовь никогда не перестанет  1 

33 Музыка всегда остается 1 

34 Обобщение материала по теме «Традиции и современность в музыке» 

Итоговое тестирование 

1 

 Резерв: Обобщающее повторение  
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