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1. Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Музыка»  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (http://www.fgosreestr.ru, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего и среднего общего образования в текущем учебном году.  

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

6. Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы.  

Цели 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение цели: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушание 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации музыкальных произведений, 

музыкально – творческой практики с применением информационно-коммуникационных технологий). 

        Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыке через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

http://www.fgosreestr.ru/


своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитее самосознания ребенка. 

Образовательные технологии 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-  определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

-  оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

В этом направлении приоритетами являются: 

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

         Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур.  В целом 

все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка »  
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 

общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

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

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 



Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие 

идею познания обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
В основной школе предмет «Музыка» изучается в5-8классах 1.час в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение 136. 

Обучение ведётся по учебникам по музыке под редакцией «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Министерством 

–образования и науки РФ (М.: Просвещение, 2013, которые составляют единую линию учебников, соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 

                                                                                4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественного вкуса; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 



умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение acapellaв унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, 

полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных произведений с аккомпанементом, умение 

исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

7  КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявяющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 



 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого 

умения в размышлениях о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

8  КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 



- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

- наличие определенного уровня развития общехудожественных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т.д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

В области предметных результатов: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

- освоение содержание, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

- умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, понимания их неразрывной связи; 

- установление взаимодействий  между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 - понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности – умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

   

 

5.  Содержание учебного предмета   

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

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

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 



сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

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

записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства 

 

 

 

 

 



 

 

  6 . Тематическое планирование 

 

№ Разделы и 

темы 

Интернет ресурсы Классы 

 Музыка и 

литература(16ч) 

Единые образовательные ресурсы с  сайта  http://school-

collection.edu.ru ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» 

издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла 

и Мефодия 2009г.» 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

6.Мультимедийная программа «Учимся понимать 

музыку» 

7.Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

8. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс 

(ЭОР) нового  поколения (НП) 2008г. 

9. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового 

поколения) 3. Интернет-ресурсы. 

Все о музыке и немного уроков по 

музыке:http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-

dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-

2.html 

Детские электронные книги и презентации: 

http://viki.rdf.ru/. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33 

Единая коллекция: http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

Классическая музыка: http://classic.chubrik.ru  

Музыкальный словарь: 

5кл 6кл 7кл 8кл 

1 1.Что роднит 

музыку с 

литературой 

1    

2 Вокальная музыка 3    

3 Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

2    

4 Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

1    

5 Вторая жизнь 

песни 

1    

6 Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душе 

1    

7 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах 

3    

8 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

1    

9 Второе 

путешествие в 

музыкальный театр 

1    

1

0 

Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

1    

1

1 

Третье 

путешествие в 

музыкальный театр 

1    



1

2 

Мир композитора. 

Обобщение 

материала 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Музыкальный энциклопедический словарь: 

http://www.music-dic.ru  

Ресурс для учителей и для других творческих людей: 

http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/ 

Российский общеобразовательный портал: 

http://music.edu.ru/. 

Сайт в помощь учителю музыки: http://music-

fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki 

Сайт телеканала «Радость моя»: 

http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh

_iskusstv_muzyka/ 

Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы: http://eor-

np.ru/taxonomy/term/4 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki  

 

1    

 Музыка и 

изобразительное 

искусство.(18ч) 

    

1 .Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством 

1    

2 Небесное и земное 

в звуках и красках. 

1    

3 Звать через 

прошлое к 

настоящему 

2    

4 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

2    

5 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

2    

6 .Волшебная 

палочка дирижера 

2    

7 Застывшая музыка 1    

8 Полифония в 

музыке и 

живописи. 

1    

9 .Музыка на 

мольберте. 

1    

1

0 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1    

1

1 

.О подвигах, о 

доблести, о славе 

1    

1

2 

.В каждой 

мимолетности 

вижу я миры 

1    

1

3 

Мир композитора 2    



 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки(17ч) 

    

1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

 1   

2 .Образы романсов 

и песен русских 

композиторов 

 5   

3 Образы песен 

зарубежных 

композиторов 

 3   

4 Образы русской 

народной и 

духовной музыки 

 4   

5 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

 3   

6 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

 2   

 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки(17ч) 

    

1 Джаз – искусство 

XX века 

 1   

2 Образы камерной 

музыки 

 5   

3 Образы 

симфонической 

музыки 

 2   

4 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

 2   

5 Программная 

увертюра 

 3   

6 Мир музыкального  2   



театра 

7 Образы 

киномузыки 

 2   

 Особенности 

музыкальной 

драматургии(34ч) 

    

1 Классика и 

современность. 

  1  

2 В музыкальном 

театре.опера 

  3  

3 Венская 

классическая 

школа 

  2  

4 Героическая тема в 

русской музыке 

  1  

5 В музыкальном 

театре. Балет 

  2  

6 Особенности 

драматургии 

камерной музыки 

  7  

7 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

  4  

8 Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда 

  1  

9 Соната   3  

1

0 

Симфоническая 

музыка 

  4  

1

1 

Музыкальный 

фольклор народов 

России 

  2  

1

2 

В музыкальном 

театре : 

мюзикл,рок –

опера. 

  4  

 Классика и 

современность(34ч

) 

    

1 . «Классика в 

нашей жизни» 

   1 



2 «В музыкальном 

театре» 

   15 

3 МУЗЫКА КИНО    1 

4 «Симфония 

.Прошлое и 

настоящее» 

   3 

5 Великие 

исполнители 

   4 

6 Современный 

музыкальный 

театр. 

   2 

7 Преобразующая 

сила музыки 

   3 

8 Образы духовной 

музыки 

   4 

9 Своеобразие 

видения картины 

мира в 

национальных 

музыкальных 

культурах Востока 

и Запада. 

   1 

      

 ИТОГО    136ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музыка. «Музыка как вид искусства». 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
ср

о
к и

 № 

 

ТЕМА Вид деятельности ученика 

 

 

Раздел 1: Музыка и литература. 16 часов. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1 Многообразие связей музыки с литературой  

Что роднит музыку с литературой. 1 час 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Находят ассоциативные связи между художественным образом 

музыки и других видов искусства. Размышляют о знакомых 

музыкальных произведениях. Высказывают свои суждения об 

основной идее произведения, о средствах и формах ее воплощении. 

Исполнение музыкального материала в пластике и вокале. 

Разучивают песню «Три цвета»  

 

Вокальная музыка. 3 часа   

 2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко»;   

Закрепляют понятия из предыдущего урока. Знакомятся с  основными  

жанрами  вокальной народной и профессиональной музыки. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

 

 3 Вся Россия просится в песню. Звучащие картины. 

Рус.нар.песни 

Разучивают и исполняют образцы музыкально-поэтического 

творчества. Распознают на слух и воспроизводят знакомые мелодии 

изученных произведений. Рассуждают о многообразии музыкального 

фольклора России. Выражают свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, 

жесте, пении. Обнаруживают, выявляют общность истоков  народной 

и профессиональной музыки. Музыкальный фольклор народов 

России. Характерные черты русской народной музыки 

 

 4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться надо. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

Знакомятся с основными жанрами  вокальной  профессиональной 

музыки – романс, определение: камерная музыка. Проявляют 

личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость.. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

 

Фольклор в музыке русских композиторов. 2 часа.   
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5 Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, 

гремит Кикимора… 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов. 

 

Знакомятся с симфоническим сказанием А.К. Лядова «Кикимора». 

Высказывают свои суждения об основной идее произведения, о 

средствах и формах ее воплощении.  Исполнение музыкального 

материала в пластике и вокале Программная музыка 

 

 6 Что за прелесть эти сказки… 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков 

Знакомятся с симфонической сюитой «Шехеразада» Н.А. Римского-

Корсакова. Высказывают свои суждения об основной идее 

произведения, о средствах и формах ее воплощении.  Исполнение 

музыкального материала в пластике и вокале. Программная музыка 

 

 7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

час. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон.. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   

перевод    A.Плещеева. 

Знакомятся с жанрами светской вокальной  и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, романс, серенада. Выявляют общее и 

особенное при сравнении музыкальных произведений на основе об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. Размышляют 

о музыке, анализируют, выказывают своё отношение.  Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

 

 8 Вторая жизнь песни. 1 час. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. 

Григ. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Размышляют об особенностях русской народной музыкальной 

культуры. Исследовать интонационно - образную природу 

музыкального искусства. Проявляют  эмоциональный отклик на 

выразительность и изобразительность в музыке. Программная 

музыка 

 

 9 Всю жизнь мою несу Родину в душе… 1 час. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и 

ударных (фрагменты). B.Гаврилин  

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Знакомятся со стилевым многообразием музыки 20 столетия,  находят 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства. Сопоставляют образное содержание 

музыкального произведения, выявляют контраст, как основной прием 

развития произведения, определяют средства выразительности, 

подчеркивающие характер музыкального произведения; размышляют 

о знакомом музыкальном произведении, высказывают суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; участвуют в 

коллективной исполнительской деятельности Многообразие связей 

 



музыки с литературой 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 часа.   
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10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о 

мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Размышляют о взаимодействии музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики языка каждого из них. Знакомятся с 

композиторами – романтиками: Ф.Шопен, с жанрами фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывают суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощении, выявляют  связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. Узнают на слух изученные 

произведения  зарубежной классики Различные формы построения 

музыки (двухчастная и трехчастная) 

 

 11 Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…Был он весь 

окутан тайной – черный гость… 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы 

«Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Размышляют о взаимодействие музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики языка каждого из них, что музыка не 

только раскрывает мир человеческих чувств, настроений, мыслей, но 

и играет   драматургическую роль, не только в литературе, но и в 

жизни. Знакомятся с  жанрами  музыки: реквием, сюита. Находят 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; сравнивают различные исполнительские 

трактовки одного и того же произведения и выявляют их своеобразия. 

Многообразие связей музыки с литературой 

 

 12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

час. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Выявляют особенности оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто оперы; 

знакомятся с   разновидностями вокальных и инструментальных 

жанров и  форм  внутри оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль, а также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. Творчески 

интерпретируют содержание музыкального произведения в рисунке, 

участвуют в коллективной исполнительской деятельности, 

размышляют о музыке, выражают собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. . Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. 
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13 Второе путешествие в музыкальный театр. 1 час. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

 

Знакомятся  с лучшими  отечественными хореографами, танцорами, 

особенностями балетного жанра, его спецификой. Участвуют в 

коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных 

тем, пластическом интонировании); наблюдают за  развитием  

музыки, выявляют средства выразительности разных видов искусств  

в создании единого образа. . Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

 

 14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 час. 

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана 

Размышляют о роли литературного сценария и значении музыки в 

синтетических видах искусства: театре, кино, телевидении. 

Участвуют в коллективной исполнительской деятельности 

 



Гранта» И. Дунаевский. (вокализации основных тем, пластическом интонировании), в 

коллективной исполнительской деятельности. . Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. 

 15 Третье путешествие в музыкальный театр. 1 час. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музы-

ки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский 

текст М. Подберезского. 

Знакомятся с особенностями жанра – мюзикл. Выявляют связь музыки 

с другими искусствами, с историей и жизнью. Творчески 

интерпретируют содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. . Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. 

 

 

 16 Мир композитора. Обобщение материала. 1 час. Закрепляют знания о взаимодействие музыки и литературы на основе 

специфики и общности жанров этих видов искусства; о выдающихся 

русских и зарубежных композиторов, приводят примеры их 

произведений. Передают свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; проявляют творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы. Многообразие 

связей музыки с литературой Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

 

 

Раздел 2:  Музыка и изобразительное искусство. 18 часов.  
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17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

1 час. 

Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 

С. Рахманинов. 

Размышляют о возможных связях музыки и изобразительного 

искусства, опецифике средств художественной выразительности 

живописи и музыки. Слушают в музыку, мысленно представляя 

живописный образ и всматриваясь  в произведения изобразительного 

искусства; рисуют в своем воображении музыку, эмоционально 

воспринимают и оценивают разнообразные явления музыкальной 

культуры. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством 

 

 18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 час. 

«Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria» Дж. Каччини 

«Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Знакомятся с интонационно-образной природой духовной  музыки, ее 

жанровым и стилевым многообразие. Эмоционально образно 

воспринимают и характеризуют музыкальные произведения; 

сопоставляют средства музыкальной и художественной 

выразительности: цвет- тембр, колорит – лад, ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – композиция.      Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. 

 

 

Звать через прошлое к настоящему. 2 часа.   
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19 Звать через прошлое к настоящему. Александр 

Невский. За отчий дом, за отчий край… 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские» 

Размышляют о богатстве музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенностях их  драматургического развития 

(контраст). Знакомятся с жанром вокальной музыки - кантата. 

Сопоставляют героико-эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства;  эмоционально образно воспринимают и 

характеризуют музыкальные произведения; поют  темы из вокальных 

и инструментальных произведений, получивших мировое признание; 

проявляют творческую инициативу. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

 

 20 Ледовое побоище. После побоища 

«Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. Сопоставляют героико-

эпические образы музыки с образами изобразительного искусства;  

эмоционально образно воспринимают и характеризуют музыкальные 

произведения; поют  темы из вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое признание; проявляют 

творческую инициативу. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 часа.   

 21 Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты 

раскрой мне, природа, объятья… Мои помыслы -  

краски, мои краски -  напевы. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. 

Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Размышляют о выразительных возможностях музыки и ее 

изобразительности, об общем и различном в русском и 

западноевропейском искусстве, различных стилевых направлений. 

Знакомятся с русским композитором: С.Рахманинов с  его 

творчеством.  Сопоставляют зримые образы музыкальных сочинений 

русского композитора   (вокальные и инструментальные), общность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. Поют  темы из 

вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание. Узнают на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

 

 

 22 Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский 

текст В. Костомарова 

«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

Размышляют о выразительных возможностях музыки и ее 

изобразительности, об общем и различном в русском и 

западноевропейском искусстве, различных стилевых направлений. 

Знакомятся с зарубежным композитором: Ф. Шубертом с  его 

творчеством.  Сопоставляют зримые образы музыкальных сочинений 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные), 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Поют  темы 

из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание. Узнают на слух изученные произведения русской 

 



и зарубежной Творчество композиторов-романтиков Ф.Шуберт 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 2 часа.   
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23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Весть святого торжества. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 

Рахманинов. 

Размышляют о колокольности как о важном элементе национального 

мировосприятия, о народных истоках русской профессиональной 

музыки. Знакомятся с колокольными звонами: трезвон, благовест, 

набат. Закрепляют знания о характерных чертах  творчества 

С.Рахманинова. Находят ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

С.В.Рахманинов 

 

 24 Древний храм златой вершиной блещет ярко… 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Закрепляют понятия из прошлого урока. Размышляют о  

композиторах, которые отражают в своих произведениях дух своего 

народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. Находят ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства; размышляют о знакомом 

музыкальном произведении, высказывают суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки 

 

 25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

час. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классиче-

ские и современные интерпретации). 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 

С.Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский. 

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

Размышляют  о музыке, анализируют ее, выражая  собственную 

позицию относительно прослушанной музыки, о выразительных 

возможностях скрипки. Знакомятся с  великими скрипичными 

мастерами, скрипачами. Сопоставляют произведения скрипичной 

музыки с живописными полотнами художников разных эпох, через 

сравнение различных интерпретаций  музыкальных произведений, 

эмоционально образно воспринимают и характеризуют музыкальные 

произведения. . Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки Классическая музыка в современных 

обработках. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. 

 

 

 26 Волшебная палочка дирижера. 1 час. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

«Музыкант» Б. Окуджава 

Знакомятся с выдающимися дирижерами, их  значением в исполнении 

симфонической музыки. Размышляют о роли групп симфонического 

оркестра. Передают свои музыкальные впечатления в устной форме, 

проявлять навыки вокально-хоровой работы. Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) 
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27 Обобщение материала. 1 час Закрепляют знания о взаимодействии музыки с другими видами ис-

кусства на основе осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и 

др.); передают свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

 



форме; распознают на слух и воспроизводят знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров 

28 Застывшая музыка. 1 час. 

Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

Рассуждают о принадлежности духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, узнают изученные музыкальные 

сочинения, называют их авторов; Знакомятся с понятием – 

полифония. Соотносят музыкальные произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, размышляют  о музыке, выражают  

собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

участвуют в коллективной исполнительской деятельности. Духовная 

музыка русских композиторов. 

 

29 Полифония в музыке и живописи. 1 час. 

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга. 

Закрепляют понятия из прошлого урока. И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко.   Знакомятся с фугой и органной музыкой. 

 

30 Музыка на мольберте. 1 час. 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая 

поэма «Море». 

Рассуждают о связи музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Сравнивают общность образов в музыке, 

живописи, литературе, размышляют о знакомом музыкальном 

произведении, высказывают суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения, проявляют творческую инициативу. 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). 
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31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 час. 

«Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Садко» 

Н.Римский – Корсаков 

Знакомятся с особенностями  импрессионизма, как художественного 

стиля, с особенностями творчества К. Дебюсси. Рассуждают о 

выразительности и изобразительности музыкальной интонации. 

Определяют характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальном произведении. Передают настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, рисунке. Многообразие стилей 

в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм).К.Дебюсси 

 

32 О подвигах, о доблести, о славе. 1 час. 

 «Реквием» Д. Кабалевский: 

    - «Помните»  

    - «Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

Устанавливают  взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; продолжают 

знакомство с жанром реквиема. Выявляют общее и особенное между 

прослушанным произведением и произведениями других видов 

искусства, участвуют в коллективной исполнительской деятельности. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. 

 

33 В каждой мимолетности вижу я миры. 1 час. Знакомятся со своеобразием музыкальных образов  в творчестве  



С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

русских композиторов С. Прокофьева и М. Мусоргского. Выявляют 

особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; общее и особенное 

при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки. Интонация как 

носитель образного смысла 

34 Мир композитора. 1 час. 

 

Закрепляют знания о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов, приводят примеры их 

произведений. Исполняют песни (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевают запомнившиеся 

мелодии знакомых музыкальных сочинений. 

 

 

 

 

Музыка. «Музыкальные образы, запечатленные в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыке». 6 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 
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№

П

/

П 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Виды деятельности  

Раздел 1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 часов. 

 Тема 1«Удивительный мир музыкальных образов». 1 час.  
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1  «Удивительный мир музыкальных образов». 

1 час. 

Гори, гори, моя звезда. П.Булахов, слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Размышляют о музыкальном образе как о живом, обобщенном представлении о 

действительности, выраженное в звуках. Учатся различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке. Анализируют различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Исполняют песни, напевают запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 



Тема 2: «Образы романсов и песен русских композиторов». 5 часов.  

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская 

народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 

слова народные. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Рассуждают о жизненно – образном содержание музыкальных произведений 

разных жанров. Сравнивают лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. Определяют принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 

3 Два музыкальных посвящения. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спяща 

красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

Знакомятся со способами создания различных образов: музыкальный портрет. 

Рассуждают о том, что каждое музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

Анализируют различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов искусств, 

выявляют своеобразие почерка композитора – М.Глинки. Формирование 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

 

4 Два музыкальных посвящения. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спяща 

красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

Знакомятся со способами создания различных образов: музыкальный портрет. 

Рассуждают о том, что каждое музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

Анализируют различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов искусств, 

выявляют своеобразие почерка композитора – М.Глинки. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Называют имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. Знакомятся с определениями  

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, серенада. Анализируют 

интонационно-образный строй музыки, сравнивают музыкальные интонации с 

интонациями картин художников, передают свои музыкальные впечатления  в 

рисунке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов С В 

Рахманинов 

 



6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан 

и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван 

Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского 

гостя» из оперы «Садко». Ю.Визбор «Лесное 

солнышко». 

Знакомятся с известными исполнителями (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), с понятием бельканто. 

Размышляют о музыке, высказывают суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, проявляют навыки вокально-хоровой работы. 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. 
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7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, лебёдушка» из 

оперы  «Хованщина». М.И.Глинка. Хор 

«Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван 

Сусанин». М.И.Глинка. «Романс Антониды» из 

оперы «Иван Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Рассуждают об  особенностях русского свадебного обряда, значении песен во 

время обряда, Применяют навыки музицирования: исполнение песен (на-

родных).  По характерным признакам определяют принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на примере опер русских композиторов. 

Характерные черты русской народной музыки. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

 

Тема 3: «Образы песен зарубежных композиторов». 2 часа.  

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт «Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) Исп И.Козловский. Ф.Шуберт Серенада 

(№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. 

Прей А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Закрепляют материал из предыдущих уроков об известных исполнителях  

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова). 

Определяют понятия  музыкальных жанров и терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, баллада,  пение- бельканто. Наблюдают за  развитием  

музыки, выявляют средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. 

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

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Шуберт. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении 

Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении 

Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Рассуждают о творчестве Ф.Шуберта  и  особенностях его  произведений. 

Закрепляют материал из предыдущего урока. Различают эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной  музыке. Соотносят 

музыкальные сочинения  с произведениями других видов искусств. Выделяют  

музыкальные средства выразительности, передают свои музыкальные 

впечатления в устной форме. Творчество композиторов-романтиков 

Ф.Шуберт 

 

Тема 4: «Образы русской народной и духовной музыки». 4 часа.  
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Образы русской народной и духовной 

культуры. Народное искусство Древней Руси. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова «Во кузнице», «Как 

под яблонькой», «Былинные наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий» П.Г.Чесноков 

«Да исправится молитва моя» 

Рассуждают об особенностях народного искусства. Определяют понятия:: -  а 

капелла, знаменный распев, партесное пение,  тропарь, стихира, величание,  

молитва. Определяют принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная. Устное народное 

музыкальное творчество в развитии общей культуры народа 
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1
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Духовный концерт. 

М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи 

мене во время старости» 1часть.  

Б.Окуджава «Молитва» 

Рассуждают об особенностях развития народной и духовной музыки в Древней 

Руси, об этапах развития церковной музыки  в историческом контексте (от 

знаменного распева до партесного пения). Знакомятся с русским композитором 

М.Березовским. По характерным признакам определяют принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

народная, религиозная. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

 

1
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В.Г. Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии Киевской»:«№3.  Орнамент»; 

«№6. Борьба ряженых»; «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

Размышляют о средствах в современной музыке, раскрывающие религиозные 

сюжеты. 

Наблюдают за  развитием  музыки, выявляют средства выразительности 

разных видов искусств  в создании единого образа  на примере музыки 

В.Кикты. Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств. Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 

 

1
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В.А. Гаврилин «Перезвоны» Молитва. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального 

цикла «Времена года». В. Гаврилин. Фрагменты 

из симфонии-действа «Перезвоны»: «Вечерняя 

музыка»; «Весело на душе»; «Молитва»; «№2. 

Смерть разбойника»; « №4. Ерунда»; «№8. Ти-

ри-ри». Песня иеромонаха Романа «В минуту 

трудную сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждают о значении выявления глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством, о значении молитвы в музыке отечественных 

композиторов. Анализируют интонационно-жанровое богатство народной 

музыки. Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств, высказывают суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявляют навыки вокально-хоровой работы. Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
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Тема 5: «Образы духовной музыки Западной Европы». 4 часа.  

1

4 
Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2 

Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» 

Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

Определяют понятия  музыкальных жанров и терминов:  фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, реквием, барокко. Знакомятся с  творчеством 

зарубежного композитора - И.Бахом,  и его произведениями. Рассуждают об 

особенностях полифонического изложения музыки. Анализируют 

интонационно-образный строй музыки и выявляют принцип ее развития,  

сравнивают различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявляют их своеобразия, высказывают суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения. Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал. 
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Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония, фуга, хорал.  К.Орф «Кармина 

Бурана» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 

«Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»:« №2. 

Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой», 

«№5. Тая, исчезает снег», «№8. Купец, продай 

мне краску»; «№20 Приходите, приходи», «№21. 

На неверных весах моей души». 

Закрепляют понятия  музыкальных жанров и терминов:  фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, реквием, барокко. Рассуждают об особенностях 

языка западноевропейской музыки на примере кантаты К.Орфа. Закрепляют 

понятия с прошлого урока: сценическая кантата, реквием, кантата, полифония. 

Анализируют интонационно-образный строй музыки и выявляют принцип ее 

развития,  выявляют принцип ее развития,  средства музыкальной 

выразительности и приемы развития музыки. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 

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

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 
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Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. «Stabat Mater» Д. Перголези. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 

«Стабат матер»: «№1. Стабат матер 

долороза», «№13. Амен». 

А.Городницкий «Атланты» 

Рассуждают об особенностях языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты и реквиема. Определяют понятия: сценическая кантата, реквием, 

кантата, полифония, на примере творчества Перголези. Выявляют принцип 

развития музыки, средства музыкальной выразительности и приемы развития 

музыки. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

 

Тема 6: «Авторская песня: прошлое и настоящее». 1 час.  

1
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Песни вагантов. Песни Булата Окуджавы. 

Авторская песня сегодня. 

Определяют понятия: авторская песня, имена  авторов бардовской песни: 

Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю развития 

авторской песни. Сравнивают различные исполнительские трактовки одного и 

того же произведения и выявляют их своеобразия. Исполняют музыкальный 

материал урока Авторская песня: прошлое и настоящее 

 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 часов. 

 Тема 2: «Джаз – искусство XX века». 1 час.  
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Джаз – искусство XX века. Спиричуэл и блюз. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-

оркестра п/у Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Выявляют истоки возникновения джаза,  определяют термины: джаз, 

спиричуэл, блюз. Называют имена выдающихся джазовых композиторов и 

исполнителей:  Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон. Анализируют 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Участвуют в хоровом 

исполнении песен. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. 
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Тема 3: «Образы камерной музыки». 5 часов.  

1
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Вечные темы искусства в жизни. Могучее 

царство Шопена. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

Рассуждают о жизни как о – единой основе художественных образов любого 

вида искусства. Выявляют своеобразие и специфику художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Называют выдающихся исполнителей 

симфонической и камерной музыки. Выразительно исполняют песни. 

Размышляют о музыке, выражают собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен 
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Образы камерной музыки. А.Вивальди «Весна» 

из цикла «Времена года»: А. Вивальди  «Зима» из 

цикла «Времена года». А. Вивальди «Весна» 

1часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р.Фола. А. Вивальди «Зима» 2 

часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р.Фола. О.Митяев «Как 

здорово». 

Рассуждают о значении программной музыки. Закрепляют представления о 

различных видах концерта: хоровой духовный концерт, инструментальны, об 

особенностях стиля барокко. Определяют форму музыкального произведения, 

тембры музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы 

в музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют 

в хоровом исполнении песни. Классическая музыка в современных 

обработках. 
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Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.  

Ноктюрн. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе».Ф.Шопен «Ноктюрн» фа 

минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Размышляют о балладе как об одном из жанров романтического искусства, на 

примере творчества, создателя инструментальной баллады, композитора Ф. 

Шопена. Выразительно исполняют песни, передавая в них музыкальные 

образы. Размышляют о музыке, выражают собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Анализируют различные трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя  интерпретацию замысла композитора. 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен 
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Инструментальный концерт. И.С. Бах 

«Итальянский концерт» 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

О.Митяев «Как здорово». 

Закрепляют представления о различных видах концерта: хоровой духовный 

концерт, инструментальны, об особенностях стиля барокко на примере 

творчества Баха. Определяют форму музыкального произведения, тембры 

музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют в 

хоровом исполнении песни. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. 
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Космический пейзаж. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

Наблюдают за взаимопроникновением  и смысловым единством слова, музыки,  

изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. Определяют 

понятие: синтезатор. Определяют форму музыкального произведения, тембры 

музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют в 

хоровом исполнении песни. . Электронная музыка. 

 

Тема 4: «Образы симфонической музыки». 2 часа  
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Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

Рассуждают о значении симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного сочинения. Различают звучание различных музыкальных 

инструментов, определяют понятие: программная музыка. Выразительно 

исполняют песни. Определяют форму музыкального произведения, тембры 

музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют в 

хоровом исполнении песни. Программная музыка. 
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Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

 «Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют знания, полученные на прошлом уроке. Рассуждают о значении 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. 

Различают звучание различных музыкальных инструментов, определяют 

понятие: программная музыка. Выразительно исполняют песни. Определяют 

форму музыкального произведения, тембры музыкальных инструментов, 

выразительные и изобразительные образы в музыке, сопоставляют поэтические 

и музыкальные произведения. Участвуют в хоровом исполнении песни. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
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Тема 5: «Симфоническое развитие музыкальных образов». 2 часа.  

2
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«В печали весел, а в веселье печален» 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэ верум». 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Называют  имя выдающегося зарубежного композитора В.Моцарта и иго 

произведения, рассуждают об особенностях музыкальных образов.  

Определение понятия: интерпретация в произведениях.  Сравнивают, 

анализируют музыкальный материал,  высказывают собственную точку зрения. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. 

 

2

7 
«В печали весел, а в веселье печален» 

Связь времен. 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая 

сюита №4. Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

Закрепляют материал прошлого урока. Называют  имена выдающихся русских: 

П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. композиторов и их произведения, 

рассуждают об музыкальных образов композиторов П.Чайковского и 

В.Моцарта.  Понимать значение интерпретаций в произведениях.  

Сравнивают, анализируют музыкальный материал,  высказывают собственную 

точку зрения. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

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

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

 

Тема 6: «Программная увертюра». 3 часа.  
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Л. в. Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Называют имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 

Рассуждают о строении сонатной формы на примере  увертюры «Эгмонт». . 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. 

 

2

9

.

  

Л. в. Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Сравнивают различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявляют  их своеобразие, высказывать собственную точку 

зрения. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие 

 

3

0 
П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта». 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф 

«Ромео и Джульетта». 

Называют имена выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их 

произведения.  Рассуждают о значении исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора; выявляют связь музыки с 

другими искусствами, историей и жизнью, определяют приемы развития и 

средства выразительности Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

 



3

1 
П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта». 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф 

«Ромео и Джульетта». 

Закрепляют пройденный материал прошлого урока. Называют имена 

выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их произведения.  

Рассуждают о значении исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора; выявляют связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, определяют приемы развития и средства 

выразительности Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

 

м
а
й

 

Тема 6: «Мир музыкального театра». 2 часа.  

3

2 
Мир музыкального театра. С.С. Прокофьев 

Балет «Ромео и Джульетта», Л. Бернстайн 

Мюзикл «Вестсайдская история» 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: ( на выбор учителя) 

 «Вступление» 

 «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

Называют  имена выдающихся русских и современных композиторов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, А.Журбин  и их произведения. Размышляют о 

жизненно-образном содержании музыкальных произведений. Различают 

звучание различных музыкальных инструментов. Выразительно исполняют 

песни. Размышляют о музыке, выражают собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Узнавать на слух изученные произведения  русской и 

зарубежной классики, произведения современных композиторов. Сравнивают 

различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявляют их своеобразия. Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) 

 

 

 

3

3 
Мир музыкального театра. К.В. Глюк опера 

«Орфей и Эвридика», А.Б. Журбин рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»: ( на выбор учителя)«Песня Орфея»; 

«Дуэт Орфея и Эвридики»; песня Орфея «Не 

срывай его, золотой цветок…»; баллада 

Фортуны «Все несчастливцы, как один…»; 

сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне 

руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

Называют  имена выдающихся зарубежных и современных композиторов: К. 

Глюк, А.Журбин  и их произведения. Размышляют о жизненно-образном 

содержании музыкальных произведений. Различают звучание различных 

музыкальных инструментов. Выразительно исполняют песни. Размышляют о 

музыке, выражают собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

Узнавать на слух изученные произведения  русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявляют их 

своеобразия. . Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). 

 

 

Тема 7: «Образы киномузыки». 2 часа.  



3

4 

 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра», «Песенка о капитане», песенка 

Роберта «Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны» 

Закрепляют ранее изученный материал. Называют имена выдающихся 

композиторов современности: И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их произведения. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. Определяют по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру.  

Закрепляют ранее изученный материал. Называют имена выдающихся 

композиторов современности: И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их произведения. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. Определяют по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру. Участвуют в хоровом 

исполнении музыкального материала. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия 

 

 

 

 

Музыка. «Классика и современность». 7 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

ср
о
к
и

 № Тема урока Виды деятельности  

Раздел 1: Особенности музыкальной драматургии   17 часов.  

   Тема 1: Классика и современность 1ч  

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1 Классика и современность Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Понятие 

стиля. 

1.  . Мусоргский М. П. Вступление к опере 

«Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 

2. Прокофьев С. С. Фрагменты из балета «Ромео и 

Джульетта». 

3. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла 

«Кошки».  

5.Ж. Брель. Вальс. 

6. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, 

Россия» 

 

Определяют понятие: классическая музыка. Рассуждают о том,  что  по 

музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, уровне культуры; о том, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является  прикосновением к 

духовному опыту поколений.. Участвуют в хоровом исполнении 

музыкального материала. 

 

Тема 2: В музыкальном театре. Опера. 3 часа  



2 Основные жанры светской музыки: опера. 

Конфликт как основа драматургического 

развития оперы. Стилевые особенности в 

творчестве русского композитора М.П. 

Мусоргского В музыкальном театре. Опера 

«Иван Сусанин» Новая эпоха в русской музыке. 

 1 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 

(Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами).  

3.Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». 

4.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы-

былины «Садко». 

5. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, 

Россия» «Иван Сусанин» М. И. Глинки 

(фрагменты) 

 

Определяют понятия: классическая опера. Музыкальная драматургия — 

развитие музыки. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, 

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

эпический, лирический, драматический, комический.  Закрепление понятий 

«музыкальная драматургия.» Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре 

 

3 В музыкальном театре. Судьба человеческая – 

судьба народная. Опера «Иван Сусанин». 

Формирование русской классической 

музыкальной школы: М.И. Глинка. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты 

русской классической музыкальной школы. 

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

О.Митяев – «Как здорово» 

Закрепляют ранее изученный материал.  Анализируют и обобщают 

жанрово-стилистические особенности музыки Глинки. Участвуют в 

коллективной исполнительской деятельности. . В музыкальном театре. 

Опера. Опера ≪Иван Сусанин≫. Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Народно-эпическая образность и героика как характерные 

особенности русской классической школы.  

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического 

развития оперы Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 

 

4 Опера «Иван Сусанин». Стилевые особенности в 

творчестве русского композитора М.И. Глинки. 

Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 1.Каватина и романс 

Антониды.  

2.Хор «Славься!» 

3.Сцена у посада, хор поляков 

4.Ария Ивана Сусанина. 

5.Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, 

Россия» 

 Глинка М. И. – основоположник русской классической оперы. М. Глинка  

Опера «Иван Сусанин». Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 

Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин».  Составные номера 

оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив  и др. Размышляют о 

музыкальных образах и способах их развития.. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. 

 

  Тема 3.Венская  классическая школа 2ч  

 5 Венская классическая школа (Й. Гайдн,  В. Симфоническая музыка. В. Моцарт «Симфония № 40».  Интонационно-  



Моцарт). Основные жанры светской музыки 

(симфония). Различные формы построения 

музыки (сонатно-симфонический цикл). 

Сопоставление как основа драматургического 

развития симфонии. 
) 

образные и жанрово-стилевые особенности, приёмы симфонического 

развития образов. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта 

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

6 

 

 

 

 

Венская классическая школа (Л. Бетховен). 

Основные жанры светской музыки (симфония). 

Различные формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл). Конфликт как основа 

драматургического развития  
 

Венская классическая школа (Л. Бетховен). Сонатно-симфонический 

цикл, его возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Симфония  № 5 Л. Бетховена. Автобиографичный подтекст симфонии Л. 

Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена   

 

  Тема 4 Героическая тема в русской музыке. 1 час.  

 7 Героическая тема в русской музыке.  

Многообразие связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством. 
1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» 

из IV действия. 

3. Хор «Славься» из эпилога оперы. 

4. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 

сердца» 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров. Многообразие связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством  Закрепляют понятия и музыкальный 

материал из прошлого урока. Называют имена русских и композиторов: 

М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 

опера, балет). 

 

Тема 5 В музыкальном театре. Балет.2ч  

8 Основные жанры светской музыки (балет). 

Развитие жанра балета в русской музыке XX 

века. В. Гаврилин Балет «Анюта  
1.В. Гаврилин балет «Анюта»: Вступление, Вальс, 

Прогулка в парке, Адажио, Анюте снится 

студент, Чиновники, Бал у Его сиятельства, 

Пересуды, Тарантелла, Утро.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие Основные 

типы танца в балете: классический и характерный. Характерные 

особенности современного балетного спектакля. Составные номера балета: 

дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические 

ансамбли и другие. Исполнители музыки разных жанров и  стилей... 

 

9 В музыкальном театре. 

В. Гаврилин балет «Анюта» 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие Основные типы 

танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности 

современного балетного спектакля 

 

   Тема 6: Особенности драматургии камерной музыки.7ч  

н
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 10 Творчество композиторов-романтиков (Ф. 

Шуберт). Развитие жанров светской музыки 

(вокальная камерная музыка). 1. Ф. Шуберт. 

Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

Камерная музыка. Жанр вокального цикла. Лирико-драматические 

музыкальные образы в творчестве  Ф. Шуберта. 

 



мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 

2. В. Лаурушас. «В путь». 

11 Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов. Развитие 

жанров светской музыки (камерная 

инструментальная).  
1.Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). 

2. Ф. Шопен.  Этюд № 3.  

3.Ф. Лист. «Метель» Этюд № 3 из цикла ≪Этюды 

высшего исполнительского мастерства≫.  

4.Этюд №6 (по Капрису № 24 Н. Паганини). 

Ф. Лист. Ф. Лист. Венгерская рапсодия 

5. С. Рахманинов.  Этюды-картины.  

6. А. Скрябин. Этюд № 12. 

7. Ю. Чичков «Дом, где наше детство остается». 

 

 

 

Инструментальная музыка. Жанр этюда. Особенности развития музыки в 

камерных жанрах. 

 

12 Транскрипция как жанр инструментальной 

музыки. Наследие выдающихся отечественных 

исполнителей (Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев).  
1. Глинка М. И. – Балакирев М. «Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 

4. Бах И.-С. – Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло. 

5. Ю. Чичков «Дом, где наше детство остается». 

Транскрипция. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Фортепианные 

транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. 

 

13 Прелюдия как жанр инструментальной музыки. 

Прелюдии по выбору: 

1.Ф. Шопен. Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. 

2. К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано 

≪Паруса≫, ≪Туманы≫, ≪Шаги на снегу≫, 

≪Девушка с волосами цвета льна≫. 

3. С. Рахманинов. Прелюдии (до диез минор, соль 

минор, соль диез минор).  

4. И. Бах . Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий 

для начинающих»). 

Жанр прелюдии в творчестве зарубежных (И.С. Бах, Ф Шопен) и русских 

композиторов (С. Рахманинов, А. Скрябин,  Д. Кабалевский). 

Интонационно-образные и жанрово-стилевые особенности, приёмы 

музыкального развития образов. 
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14 Знакомство с творчеством всемирно известного 

отечественного композитора А.И. Хачатуряна. 

Жанр инструментального концерта. Концерт 

Музыкальные образы творчества А.И. Хачатуряна.  Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. Инструментальный концерт.  Жанр 

инструментального концерта. История создания жанра концерта. 

 



для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  

1. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, 

Колыбельная). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад» (Галоп. Вальс) 

2.Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с 

оркестром. 

3. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго» 

 

Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

  

15 Знакомство с творчеством всемирно известного 

отечественного композитора А.Г. Шнитке. А. 

Шнитке. Сюита «Concerto grosso». 

Циклические формы инструментальной 

музыки. 

1. Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 

2. А. Шнитке. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. 

3. «Из вагантов» Д. Тухманов. 

 

А. Шнитке. Сюита ≪Concerto grosso≫. 

Особенности формы инструментального концерта. Музыкальная 

драматургия концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А.  

Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

 

16 Музыкальная драматургия. 

Обобщаюший урок по разделу «Особенности 

музыкальной драматургии» 

  

я
н

в
а
р

ь
 

Тема 1 Сюжеты и образы духовной музыки 4ч  

17 Два направления музыкальной культуры. 

Жанры зарубежной духовной  музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга). 

 1.Жоскен Депре Мадригал. 

2. Гийом де Машо Мотет. 

3. Бах И.-С. «Шутка» из «Сюиты №2». 

4. Бах И.-С. Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

5.Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

6. «Молитва» Б. Окуджава. 

 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Особенности драматургии светской и духовной музыки. Сюжеты и образы 

духовной музыки. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Барокко (месса). 

 

18 И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко.  

И.С. Бах «Высокая месса».  Жанры зарубежной 

духовной  музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (месса). 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер  в 

мессе. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Характерные особенности музыкального языка И.-С. Баха. 

Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

 



 1.Бах И.-С. Фрагменты из «Высокой мессы»:  

«Kyrie, eleison!», «Gloria», «Agnus Dei».  

2.Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта 

№ 47).  

3.Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор 

«Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия». 

4. «Молитва» Б. Окуджава. 

культурах Востока и Запада. 

19 Духовная музыка русских композиторов. 

Музыкальные образы творчества С.В. 

Рахманинова. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (С.В. 

Рахманинов).  

. Рахманинов С. В. Фрагменты из пройденных 

произведений: концерт №3 для ф-но с орк., вокализ, 

романсы, прелюдии, этюды-картины.  

2.С. Рахманинов Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя).  

3. «Молитва» Б. Окуджава. 

Музыкальные образы творчества С.В. Рахманинова. Образ России в музыке 

С.В. Рахманинова 
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20 С. Рахманинов. «Всенощное бдение» и 

«Литургия».  Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей (А.В. Свешников). 

Образы ≪Вечерни≫ и ≪Утрени≫.  Сюжеты и образы духовной музыки. 

Музыкальные образы и драматургия  всенощной. Музыкальное зодчество 

России, связь музыки и архитектурой и изобразительным искусством. 

 

  Тема 2: Рок-опера«Иисус Христос — супер-звезда»1ч  

21 Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера). 

Рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда».  

«Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов.  
1. Уэббер Э. Л. Фрагменты из рок-оперы: (Супер- 

стар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон 

Пилата. Гефсиманский сад. 

У царя Ирода. Раскаяние и смерть 

Иуды. Эпилог). 

2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы» 

 

 

 

 

   

 Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Выявление  

особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской 

манеры. 

 



  Тема 3 Соната. 3 часа.  

22 В. А. Моцарт Соната № 11. 

Развитие жанра сонаты в зарубежной музыке 

1. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до 

минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). Соната № 11 (I, II, 

III ч.).  

2.А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре 

минор (II часть, Адажио). 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе» 

Знакомство с понятием «светская музыка». 

Жанр сонаты. Соната № 11 В. Моцарта. Осмысление жизненных явлений и 

их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Отличительные черты творчества  В.-А. 

Моцарта. 

 

23 Л. Бетховен  Соната № 8 («Патетическая»). 

Основные жанры светской музыки (соната). 

Различные формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов.  
. Л. Бетховен. Соната № 7 (экспозиция Ι части). 

Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 20 (ΙΙ 

часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»).  

 

2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы» 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в циклических формах сонаты. Форма сонатного 

allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. 
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24 Знакомство с творчеством всемирно известного 

отечественного композитора С.С. Прокофьева. 

С.С. Прокофьев  «Соната № 2».  
1.С. Прокофьев  Соната № 2. 

2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

 

Жанр сонаты в творчестве русских композиторов. Представление о форме 

сонатного аллегро на основе сопоставления с действием в драматической 

пьесе; сопоставления приёмов музыкального развития в сонатах разных 

композиторов. 

 

Тема 5: Симфоническая музыка. 4 часов.  

25 Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

Симфоджаз – наиболее яркие композиторы. 

Стиль как отражение мироощущения 

композитора.  

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

2. Д. Гершвин «Любимый мой». 

   

 

 

 

 

 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического 

развития в музыке Гершвина Дж. 

 



 

26 Многообразие стилей в  зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). 

Творчество К. Дебюсси. 

 1. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». 

«Бергамасская сюита» («Лунный свет»).  

 

2.«Мы свечи зажжём» С. Ведерников 

.  Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Симфоническая 

картина.  К. Дебюсси. «Празднества». Приемы драматургического развития 

в симфонической картине «Празднества». Общность средств 

художественной выразительности музыки и живописи импрессионизма. 
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27  

«Музыкальный калейдоскоп» Обобщающий 

урок. 

Закрепляют музыкальный материал прошлых уроков. Анализируют и 

сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений. Выявляют 

средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы развития 

музыкальных образов. 

 

28 Симфоническая музыка. Симфония №1 

В.Калинникова. 

Жанр симфонии в русской музыке. Интонационно-образные и жанрово-

стилевые особенности, приёмы музыкального развития образов. Выявляют 

средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы развития 

музыкальных образов. Многообразие интонационно-образных 

построений. 

 

  Тема 4 Музыкальный фольклор народов России.2ч  

29 Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 1.Они 

отняли мою любовь, армянская народная мелодия 

(дудук). 

2. Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. 

3. Косил Ясь конюшину, белорусская народная 

песня. 

4.Кострома, русская народная песня. 

Музыка народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Обобщение представлений школьников о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре. Известные 

исполнители музыки народной традиции. Мастерство исполнения народной 

музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские. Интонация как 

носитель образного смысла. 

 

30 Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран.  . 

Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. 

Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская народная песня. 

. Музыка народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Стиль как отражение мироощущения композитора  

 

м
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 Тема5 В музыкальном театре: мюзикл, рок- опера.4ч  

31 Многообразие стилей в зарубежной музыке ХХ 

века 

1.Э. Ллойд Уэббер. Память из мюзикла «Кошки» 

Л. Бернстайн.. 

2. Мария, песня Тони из мюзикла «Вестсайдская 

Международные хиты. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Мастерство исполнения  популярной музыки: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Понятие лёгкой и серьёзной музыки в 

развитии музыкальной культуры разных стран мира. 

 



история». 

3.Р. Коччианте, Собор Парижской Богоматери, 

мюзикл, Belle (Красавица) 

4. Э. Ллойд Уэббер. Призрак оперы, мюзикл, 

Дуэт Призрака и Кристины. 

5. Дж. Кандер, тексты песен Ф. Эбба, Чикаго, 

мюзикл, Мой верный лучший друг (My own best 

friend). 

 

 

 

 

 

32 А. Рыбников  Рок-опера «Юнона и Авось». Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера).  
.А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и Авось»: (Я тебя 

никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария 

Пресвятой Девы. 

Закрепляют понятия  

 легкая, серьезная музыка. Анализируют и сравнивают интонационно-

образный строй музыки, творчески интерпретируют содержание 

музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. Жанр 

рок-оперы, музыкальные характеристики главных действующих лиц; 

выявление особенностей современного музыкального языка в драматургии 

сценического действия. 

 

  

33 А. Рыбников  Рок-опера «Юнона и Авось». Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера). 

.А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и Авось»: 

Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань 

человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Жанр рок-оперы, музыкальные характеристики главных действующих 

лиц; выявление особенностей современного музыкального языка в 

драматургии сценического действия. 

 

 

34 «Пусть музыка звучит!»  Рассуждают о крупнейших музыкальных центрах мирового значи¬мые 

их произведения значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. Называют имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей,  наиболее и интерпретации. 

Закрепление знаний. Совершенствуют умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга, при составлении 

до¬машней фонотеки, видеотеки и пр. Называют имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, наиболее 

значи¬мые их произведения и интерпретации. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. Темы 

исследовательских проектов: 

«Музыкальная культура родного края», «Классика  на мобильных 

телефонах», «Есть ли у  симфонии будущее?», «Музыкальный театр: 

прошлое и  настоящее», «Камерная  музыка: стили, жанры, 

исполнители», «Музыка  народов мира: красота и гармония». 

 

 

 



 

 

Музыка. «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 8 класс. 

34 часа, (1 час в неделю). 

 

Сро 

ки 

№П/ 

П 

Тема урока Виды деятельности  

Раздел 1. «Классика и современность» 

се
н

т
я
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р
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Тема 1. Классика в нашей жизни 1ч.  

1 Классика в нашей жизни (1 ч). 

Классическая музыка в современных 

обработках. 1. Токката ре минор 

И.С. Баха в рок-обработке.  

2. М. Огиньский. Полонез ре минор 

(«Прощание с Родиной»).  

3. Каприз № 24 Н. Паганини в 

исполнении В. Зинчука. 

4. Город  золотой (из репертуара  

группы ≪Аквариум≫).  Мелодия Ф. 

ди  Милано в обр. Б. Гребенщикова. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. Классическая музыка в современных обработках. 

Может ли современная музыка считаться классической? 

 

                                                                             Тема 2. В музыкальном театре 15 часов(9+6)  

2 Опера А.П. Бородина  «Князь 

Игорь. Традиции русской 

музыкальной классики. Стилевые 

особенности в творчестве русских 

композиторов (А.П. Бородин). 

 

Русская эпическая опера. Героические образы русской истории в музыке.  Драматизм 

и героика как характерные особенности русской классической школы.  

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

 

  

3 Опера А.П. Бородина  «Князь 

Игорь».  Своеобразие видения 

картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока 

и Запада. 1. Песня половецких 

девушек «Улетай на крыльях ветра» 

из II действия. 

2. «Половецкие пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV действия 

оперы. 

4. Молитва Франсуа Вийона. Слова 

Портрет половцев. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские 

образы оперы. ≪Плач  Ярославны≫.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



и музыка Б. Окуджавы.  

Основные типы танца в балете: классический и характерный. Характерные 

особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по 

мотивам «Слова о полку Игореве». Расширение  представлений о драматургии 

сценических жанров (балет). Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. 

4 Балет Б. Тищенко. «Ярославна». 

Русская музыкальная культура XX в. 

 1. Б. Тищенко. Балет «Ярославна»: 

Фрагменты «Вступление к первому 

действию», хор «Стон русской 

земли» из I действия, «Первая битва 

с половцами», «Идол», «Стрелы», 

«Плач Ярославны». 

Молитва. 

2. Молитва Франсуа Вийона. Слова 

и музыка Б. Окуджавы. 
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5 Развитие жанра балета в 

современном искусстве. Знакомство 

с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский). 1.И. Стравинский. 

Балет «Петрушка» (Первая 

картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик 

играет на трубе, Фокусник играет 

на флейте, Танец оживших кукол).) 

Сюита № 2 для оркестра.  

2.К. Караев. Балет «Тропою грома» 

(Танец черных). 

 

Развитие жанров светской музыки (балет) в современном искусстве. И. Стравинский. 

Балет «Петрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьев Э. Рок-опера «Преступление и наказание». Драматургия сценического 

жанра  рок-опера. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы 

 

6 Артемьев Э. «Преступление и 

наказание». Рок-музыка и ее 

отдельные направления. Рок-опера. 

«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов: тема 

любви. . Номера из рок-оперы 

Артемьева Э. «Преступление и 

наказание»: . Интродукция. Баллада 

Шарманщика. Толпа и очередь к 

старухе-процентщице. Соня у 

старухи-процентщицы. 

Раскольников: «Не все на свете 

люди — муравьи!» Монолог 

Раскольникова. Соня: «Бедный ты 

мой…» Родион: «Что со мной?..» 

 



Притча о Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»). Э. 

Артемьев. 

3. Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. 

Гребенщикова. 

 

 

   

7 Мюзикл «Ромео и Джульетта». 

«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов: тема 

любви и ненависти. 1.Ромео и 

Джульетта: от ненависти до 

любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. 

Счастье).  Д. Кабалевский. 

2. Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. 

Гребенщикова. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Мюзикл Ж. 

Пресгурвик «Ромео и Джульетта»: от ненависти  до 

любви. Лёгкая и серьёзная музыка. Знакомство с современными образцами мюзикла, 

понимание их роли в развитии современной музыки.  Выявляют особенности 

духовной и светской песни.  

 

8 Музыка к драматическому 

спектаклю. Музыкальные зарисовки 

Кабалевского Д.Б.  «Ромео и 

Джульетта».  

«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов: тема 

любви и ненависти. 

Борьба музыкальных образов в музыке Д.Б.Кабалевского «Ромео и Джульетта». 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.  
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9 «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов . 

Подводят итоги. Написание теста.  

10 Русская музыкальная культура XX 

века.  Шнитке А. «Гоголь-сюита». 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных 

композиторов (Шнитке А.). .Номера 

из музыки Шнитке А. «Гоголь-

сюита» (по выбору учителя): 

«Увертюра», «Портрет», 

«Шинель», «Чиновники», «Бал», 

«Завещание». 

Песни по выбору учителя и 

учащихся 

Музыка к спектаклю «Ревизская сказка». Контраст музыкальных образов, 

столкновение возвышенного и низменного в музыке Шнитке А. Образы «Гоголь-

сюиты». 

Значение музыки в раскрытии драматургии действия спектакля. Выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы. 

 



                                                            Тема 3. «Музыка кино»1ч  

11 Музыка в киноискусстве. Знакомство 

с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (Г.В. 

Свиридов). Русская музыкальная 

культура XX в. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыка в кино. 

Расширение  представлений об особенностях музыки в кино..  

 

 

  Тема 4. «Симфония. Прошлое и настоящее»3ч  

12 Основные жанры светской музыки 

(симфония): симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Творчество композитора-романтика 

Ф.  Шуберта. Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей  (В.Т. 

Спиваков) 1.Ф.Шуберт. Баркарола, 

слова Ф. Штольберга. Аве Мария, 

слова В. Скотта. Форель, Лесной 

царь слова И. В. Гёте.  

2.Ф.Шуберт. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). 1-я часть. 

Песни по выбору учителя и учащихся 

Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 (≪Неоконченная≫) Ф.  Шуберта. 

Отличительные черты творчества композитора романтика - Ф. Шуберта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Ф Шуберта. Особенности «Неоконченной» 

симфонии 
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13 Симфония № 5 П.И. Чайковского. 

Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов 

(П.И. Чайковский). 1.П. 

Чайковский. Вступление к опере 

«Евгений Онегин».  

2.П. Чайковский. Симфония № 5 (I ч., 

III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония 

№ 6. 

Песни по выбору учителя и учащихся 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (П.И. Чайковский). 

Симфония № 5 П.  Чайковского. Автобиографичный подтекст симфонии 

Чайковского П. И. Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и 

разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П. И. 

 

14 Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева. Стиль как 

отражение мироощущения 

композитора. Стилевые 

особенности в творчестве русских 

композиторов (С.С. Прокофьев). 1. 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» 

Развитие жанров светской музыки (симфония). Симфония  № 1 («Классическая») С.  

Прокофьева. 

Симфоническая музыка. Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева 

С. С. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов С. С. Прокофьева 

 



(Ария Кутузова, Вальс).  

2. С. Прокофьев. Симфония № 1 

(«Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. 

Гавот, IV ч. Финал.  

Песни по выбору учителя и учащихся

  

                                                                            Тема 5. «Великие исполнители»2ч  

15 Наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей классической музыки. 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др классической музыки. Проектные задания учащихся. 

 

16 Наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей классической музыки. 

Наследие  выдающихся зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Проектные задания учащихся. 
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Тема 2.В музыкальном театре 6ч  

17 Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды 

Отличительные черты творчества Д. 

Верди1. Дж. Верди. Опера 

«Риголетто» (Песенка Герцога, 

Финал). 

2.В. Кикта «Фрески Софии 

Киевской» (фрагмент). 

3. Р. Щедрин балет «Кармен-

сюита» (фрагмент). 

4. А. Рыбников «Юнона и Авось» 

(фрагмент). 

5.Ф. Лэй. «История любви». 

Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление 

социальной функции музыки в жизни  современных людей, общества. 

 

18 Творчество Д. Гершвина. 

Симфоджаз – стиль, соединивший 

классические традиции 

симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой 

музыки. Понятие легкой и серьезной 

музыки. 1.Гершвин Д. «Хлопай в 

такт». 

2. Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». 

3. Гершвин Д. Вступление к опере 

«Порги и Бесс». 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Исполнительская 

трактовка. Опера ≪Порги и Бесс ≫ (фрагменты).  Дж. Гершвин. Развитие  традиций 

оперного спектакля. Конфликт как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение 

музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

 



4. Гершвин Д. «Колыбельная 

Клары». 

5. Гершвин Д. Песня Порги 

«Богатство бедняка» и ария «О, 

Бесс, где моя Бесс». 

6. Гершвин Д. Песни Спортинга 

Лайфа «Это совсем не обязательно 

так» и «Пароход, отправляющийся 

в Нью-Йорк». 

7. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя 

жена». 

8. Гершвин Д. Хор «Я не могу 

сидеть». 

9. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним 

музыкой сердца» 

19 Оперный жанр в творчестве 

композитора XIX века Ж. Бизе1. 

Бизе Ж. Увертюра к опере 

«Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 

«Кармен». 

3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы 

«Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гадания из оперы 

«Кармен». 

5. Музыка. Слова и музыка М. 

Володина.. 

Оперный жанр драмы. Опера  ≪Кармен≫ (фрагменты) Ж.  Бизе. Образ Кармен. 

Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры 

испанской музыки.   
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20 Оперный жанр в творчестве 

композитора XIX века Ж. Бизе. 1. 

Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе из II действия 

«Видишь, как свято сохраняю 

цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV 

действия.  

4. Музыка. Слова и музыка М. 

Володина. 

Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. 

Раскрытие музыкального образа  Хозе  через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. Непрерывное симфоническое развитие в 

опере. 

 

21 Знакомство с творчеством всемирно 

известного отечественного 

композитора Р. Щедрин. 1. Щедрин 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Новое прочтение оперы Ж. Бизе в 

балете Р. Щедрина. Образ Хозе. Образ Кармен. Образы «масок» и Тореодора. 

 



Р. Вступление к балету «Кармен-

сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход Кармен и 

Хабанера», «Болеро», «Дуэт Тореро 

и Кармен», «Сцена гадания». 

3. Романс о гитаре. Б. Кравченко, 

слова А. Белинского. 

22 Знакомство с творчеством всемирно 

известного отечественного 

композитора Р. Щедрин. 1. Щедрин 

Р. «Развод караула», «Хозе» и 

«Адажио». 

2. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт 

Кармен и Тореро». 

3. Романс о гитаре. Б. Кравченко,  

слова А. Белинского. 

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрина.  Музыкальная драматургия балета 

Р. Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

 

Тема 5. «Великие исполнители». 2 часа.  

23 Современные выдающиеся 

вокальные  исполнители: Елена 

Образцова. 1.Ж. Массне муз. 

спектакль «Вертер», Шарлотта. 

2. М. Мусоргский опера «Борис 

Годунов» Марина Мнишек. 

3. Романсы П. Чайковского, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов в 

испонении Е. Образцовой. 

4. Музыка. Слова и музыка М. 

Володина.  

5.Э. Вила Лобос. «Бразильская 

бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

6.В. Гаврилин Вокальный цикл 

«Времена года» («Весна», «Осень»). 

 

 

Портреты великих  исполнителей:  Елена Образцова. Знакомство с выдающимися 

исполнителями и исполнительскими  коллективами. Особенности жизни и 

творчества певицы. Тип певческого голоса меццо-сопрано. 

 

м
ар

т 

24 Современные выдающиеся 

исполнители. 

Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. Знакомство с 

Портреты  великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими  коллективами. 

Особенности жизни и творчества балерины. 

 



творчеством всемирно известных 

зарубежных композиторов XX 

столетия (М. Равель). 1.Фрагменты 

балетов с исполнением М. 

Плисецкой: П. Чайковского 

«Лебединое озеро»; «Дон Кихот» 

Минкуса, «Кармен-сюита» 

Щедрина, «Болеро» М. Равеля. 

 

                                                       Тема 6. «Современный музыкальный театр» 2ч.    

25 Электронная музыка. Современные 

технологии записи и 

воспроизведения музыки1.Д. 

Тухманов, В. Зинчук, 

Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl 

Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и 

др 

Великие мюзиклы мира.  Классика  в современной обработке. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. Понимание  способов  

переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе 

сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

 

  

26 Современный музыкальный театр.  

Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. 

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

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Обобщающий урок. 

 

ап
р
ел

ь
 

 Тема 7. «Преобразующая сила музыки»2ч  

27 Знакомство с творчеством всемирно 

известного отечественного 

композитора Д.Д. Шостаковича 1. 

Д. Шостакович. Симфония № 7 

«Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

2. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова 

Р. «Журавли». 

Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. Воплощение исторических 

событий в симфонии. 

 

.  

28 «Вечные» проблемы жизни в 

творчестве Д.Д. Шостаковича: тема 

войны и мира 1.Шостакович Д.Д. 

«Симфония №7» («Ленинградская»), 

эпизод нашествия. 

2.Берёзы. И. Матвиенко, слова М. 

Андреева 

 

Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные 

черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

 



                                                               Тема 8.Образы духовной музыки 4ч  

29 Древнерусская духовная музыка 

1.Кондак 

2. Стихира «Земле русская» 

3. П. Чайковский, А. Плещеев 

«Легенда». 

4. П. Чайковский «Покаянная 

молитва о Руси» 

5. Песня иеромонаха Романа.  

6. Д. Бортнянский. Херувимская 

песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу» 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Взаимодействие музыки и литературы. Роль религии в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. 

 

30 Духовная музыка русских 

композиторов. Символика 

скульптуры, архитектуры,  

1.П. Чайковский «Богородице Деве, 

радуйся». 

2.С. Рахманинов «Богородице Деве, 

радуйся». 

3.Песня иеромонаха Романа. 

Осознание специфики музыки в храмовом  синтезе искусств. Образное сравнение 

музыки и изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры. Значение искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

 

31 Творчество всемирно известного 

отечественного композитора Г.В. 

Свиридова. 

 1. Г. Свиридов,  сл. И. Северянина 

«Запевка».  

2. «Любовь святая», из музыки к 

спектаклю «Царь Фёдор 

Иоаннович». 

3. Музыкальные иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Основные идеи и музыкальные образы творчества Г.  Свиридова. Сравнение 

фрагментов из повести с музыкой. 

 

32 Творчество всемирно известного 

отечественного композитора Р. 

Щедрина. 1. Р. Щедрин «Фрески 

Дионисия». Для камерного 

оркестра.  

2. В. Кикта «Орнамент» из 

концертной симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески Софии 

Киевской». 

Знакомство  с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Живописный образ в музыке. 

 

 Тема 7.Преобразующая сила музыки 1ч  



33 Многообразие стилей в 

отечественной музыке ХХ века 

1.Л. Бетховен «Ода к радости». 

2. Гейлигенштадтское завещание 

Бетховена. Симфонический 

фрагмент для оркестра. Р. 

Щедрин. 

Музыкальные завещания потомкам:  

(«Гейлигенштадтское   завещание»:  Л. Бетховен - Р.  Щедрин). Преобразующая сила 

музыки. Прошлое и настоящее, традиции и новаторство. Связь между 

композиторами Л. Бетховеном и Р. Щедриным. Принципы драматургического 

развития образов. 

 

Тема 9. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.1ч  

34 Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах Востока 

и Запада. Итоговый урок. Защита 

проектов. 

Темы  исследовательских проектов: 

«Известные интерпретации и интерпретаторы классической музыки»; «Современная  

популярная музыка: 

любимые  исполнители»; «Музыка  в  моей семье»;  «Музыкальная фонотека  нашей 

семьи: вкусы и предпочтения»; «Музыкальные  традиции моей семьи»; «О чём 

рассказали нам старые пластинки»; «Знаменитые композиторы/исполнители моего 

города (области, края)»; «Культурные центры нашего города». 

 

  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета « Музыка» 

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 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.). 

 

   

 

 

 

 

 

 


