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 Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 
8.04.2015г №1/15) 

 Учебного  плана ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Авторской программы  «Музыка. Основная школа» 5-8 классы.  Авторы – составители: Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2016г.. 
            В соответствии с учебным планом в 5-8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 136 

часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Целью изучения музыки в основной  школе для обучающихся с ЗПР является: 

- реализация минимума стандарта содержания образования по музыке  за курс основной школы; 

- формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым умениям и навыкам. 

Задачи коррекционной работы: 

-формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

 -выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 



 -осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-Особенности развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, 

на создание условий осмысление выполняемой учебной работы. 

          Данный курс «Музыка» создан с учетом личностного, деятельностного,  

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании детей ЗПР с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка, владеющей доступной системой, знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

Рабочая программа по музыке разработана для учащихся  5-8 классов, в которых в условиях 

инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития, которым ПМПК рекомендовала 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. Современный период 

общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной школе, 

предполагающими ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

        При обучении учащихся с ОВЗ необходима адаптация учебной программы при сохранении 

общего объёма содержания обучения. 

Основное внимание обращается на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной школе 

материал, насыщенность его теоретических разделов, объём представляют значительные трудности 

для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, недостаточной 

продуктивностью непроизвольной памяти, нарушениями грамматического строя, что отрицательно 

влияет на успешность их обучения и воспитания.  Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь изучаемого предмета с жизнью. 

       Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 

быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6.  Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Адаптированная образовательная программа по музыке учитывает особенности обучающихся с 

ОВЗ, которые в силу уровня познавательного развития могут освоить базовый минимум содержания 

программного материала. Поэтому при составлении программы учитывались следующие  

рекомендации: 

• новый материал строится и преподается предельно развернуто, учебный материал подается 

небольшими дозами с постепенным усложнением; 

•использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 



• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• совершенствование познавательной активности обучающихся с задержкой психического 

развития, их мотивированию к самостоятельной учебной работе. В связи с этим, при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с дидактическим раздаточным 

материалом, где имеются вопросы и задания в форме познавательных задач, таблиц, схем. Эти 

задания выполняются по ходу урока. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих задержку психического развития, а также 

учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы 

характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. 

Направления коррекционной работы: 
1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания. 

2. Развитие основных мыслительных операций. 

3. Формирование умений работать по письменному и устному алгоритмам. 

4. Развитие устной и письменной речи. 

Принципы работы с учащимися с ОВЗ: 
1. Организация работы с учетом их особенностей. 

2. Метод сопровождения. 

3. Доступность изложения учебного материала. 

4. Адаптация к школе и социальному окружению. 

5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных знаний (определений, 

правил), а на выявление того, как ученик научился логически мыслить, обобщать, делать выводы, 

классифицировать, анализировать, применять знания на практике, корректируя их как в сторону 

усложнения заданий, так и в сторону их упрощения. 

Усвоение учебного материала по музыке вызывает затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими 

их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся 

классов VII вида требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное 

его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь музыки с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

           В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам уча-

щихся к концу учебного года. 

Личностные результаты (в том числе учащиеся с ЗПР):: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 



-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

-  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты (в том числе учащиеся с ЗПР): 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные (в том числе учащиеся с ЗПР): 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные (в том числе учащиеся с ЗПР):: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или 

при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты(в том числе учащиеся с ЗПР):: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся(в том числе учащиеся с ЗПР):: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 



- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного курса 5 класс 

 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  

(16 часов) 

 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и 

изобразительное искусство” 

 (19 часов) 

 

Основные задачи: 

     Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе 

которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» 

музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

        Выявление многосторонних связей 

между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – 

музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия 

жизненного содержания образов и способов 

и приемов их воплощения. Взаимодействие 

музыки с изобразительным искусством. Ис-

торические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через 

прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и 



опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

 

 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская ком-

позитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества 

в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Урок 1.  Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  

литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  

литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  

бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  

литературой,  если  бы  не  было музыки?   

Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль 

музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  

Сходство выразительных  средств   живописи  и  

музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, 

перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  

окраски   в  музыке. Интонационно- образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  

и  мелодиях,  музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи  с жизнью 

и с другими  искусствами. Интонация как 

носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  

значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине 

музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   р.к. Музыкальный 

фольклор народов Поволжья. ( 1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность 

и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека.  

Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности 

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  

красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства.. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  

настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, 

эпические)и особенности их  

драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  

настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и 



обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  

народной   песни:  формирование необходимых  

вокально-хоровых  навыков. Особенности 

песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, 

обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  

хороводные, лирические  песни.  Песни -  

заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  и художественных  образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, 

сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, 

бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, 

изготовляя предметы народного промысла или 

качая колыбель, лесные ненцы сопровождают 

свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, 

выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. Песни в исполнении лесных ненцев - 

это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-

речь, трудно назвать ее песней. Песней 

становится только лучший вариант, 

полюбившийся народу и исполняемый для всех. 

Выполняя множество трудовых операций, автор 

песни старается рассказать о том, как это было 

ему трудно и тяжело, как приходилось 

побеждать себя, бороться, чтобы  содержать 

свою семью, воспитать детей. В песнях лесных 

ненцев условно можно выделить 

следующие  тематические виды: личные, 

лирические, песни о женщине, колыбельные 

песни, песни колорита печального, песни о 

животных, песни-думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические 

песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы, «богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки 

– романс.  

Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности 

особенности их драматургического 

развития. 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико – эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и 

живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного 

мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении 

картин природы. Музыкальные образы 

произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и 

живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов 

прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и 

инструментальные) и обшность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

 Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки.  

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. 

Каждый композитор отражает в своих 



русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной 

инструментальной  музыки: симфонической  

сюитой  и  симфонической  миниатюрой. 

Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  

народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  

др.) Сущность и особенности   устного 

народного музыкального творчества   как   

части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная   самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной 

культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов.  Музыкальный фольклор 

народов Поволжья р.к.(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору 

и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов 

мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной  музыки  народов   

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  

вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  

инструментальной   музыки,  не связанной  с  

какой-либо  литературной  основой  (вокализ, 

песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  

вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   

и  выразительности  песни  без  слов  и  романса 

– инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  

использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: 

симфония,  концерт,  опера,  кантата. 

Современные интерпретации  классической  

музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: 

“Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  

только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число 

которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.  

(1ч)  

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 

час) Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов 

симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии 

мировой музыкальной культуры-Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс 

сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, 

музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  

(1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере 

жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая 

музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 



осмысление  понятий: интерпретация,  

обработка,  трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни.  Музыкальное 

прошлое родного края.   (1ч)р.к. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  

душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  

развития  произведения  в  целом. Определение 

средств  музыкальной выразительности.  

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  

музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  

национальному своеобразию.  Музыка.  

Природа  родной  страны,  судьба  человека… 

Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  

их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте 

родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  

и  талантливых  людях,  которыми  может по  

праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   

музыкантах.  

А) Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  

поэтов  и писателей,  расширение  

представлений  о   творчестве  западно - 

европейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  

не  только  раскрывает  мир  человеческих  

чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  

литературе  драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  

углубляя   характеры,  ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда 

не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

Б) Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами 

 Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

Урок 30. Импрессионизм   в  музыке  и  

живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь 

во всём её многообразии. Главное стремиться 

понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они 

открывают. 

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

(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему 

защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  

миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  

развития в камерном – инструментальной 

музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

Урок 33. Мир   композитора.  С  веком  

наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 34. Систематизация знаний по разделу 

II (1ч) 



классиками и романтиками. ( В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  

поэтов  и писателей,  расширение  

представлений  о   творчестве  

западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  

только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе 

драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  

углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  

бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера .р.к.  Тетары г.Самара(1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. 

Разновидности вокальных и инструментальных 

жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового 

опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами 

лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  

воедино  переплетены  различные  виды 

искусства:  литература, инструментально-

симфоническая  музыка,  хореография, 

(танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  

сцены),  драматическое  и  изобразительное 

искусство  (театральное  действие,  костюмы,  

декорации). 

Урок 14. Музыка в театре, кино и на 

телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.  Музыка  

неотъемлемая  часть  произведений 

киноискусства,  которое  существует  на  основе  

синтеза  литературы,  театра, изобразительного  

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

  

 

 

 

 



искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  

важнейших  средств создания  экранного  

образа  реального  события,  которое  

специально  инсценируется или  воссоздается  

средствами  мультипликации.  Динамика  

развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  

в  кино,  короткое  дыхание  

кинематографических  фраз, свободное  

владение  пространством  и  временем  

получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  

с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  

Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  

оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  

сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  

оперы  все  действующие  лица, исполняя  

вокальные   

 

 

 

Содержание учебного курса 6 класс 

 

Тема 1 полугодия:  « Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» 

(16 часов) 

 

Тема  2 полугодия: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки»  

 (19 часов) 

 

Основные задачи: 

Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Жизнь — единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 



Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных 

образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной 

музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной 

музыке. Развитие жанров светской музыки – 

романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. НРК: Творчество 

композиторов. 

Отечественная музыкальная культура 19 

века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания 

и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 

века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. РК: Музыкальная жизнь 

г.Самара 

Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм 

в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров 

камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной 

пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная 

баллада.Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами. 

Особенности жанра инструментальной 

баллады. Переплетение эпических, лирических 

и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип 

развития в балладеРасширение представлений 

о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 



Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада 

«Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой 

символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для инструментовки 

русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр 

Урок 21. Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных 

проявления 

Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, 

вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального 

инструмента 

 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической 

музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности 

развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие 

музкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической 

музыки. 



молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок  13.- Урок 14.  

Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу 

человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу 

человека). 

Характерные особенности музыкального 

языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный 

цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана». 

Обобщающий урок. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический 

и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. РК: Барды Поволжья.. 

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства 

:бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 

Урок 27. -  Урок 28.Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 29.- Урок 30.  Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и 

вражды. 

Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических 

приемов 

Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство 

слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а 

также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский.Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного 



искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». Тестирование по темам 

года. 

 

 

 

 

Содержание предметного курса 7 класс 

 

Тема 1 полугодия:  «Особенности драматургии 

сценической музыки » 

(15часов) 

 

Тема  2 полугодия: «Особенности 

драматургии камерной и симфонической 

музыки»  

 (19 часов) 

 

Основные задачи: 

Стиль как отражение эпохи, национального 

характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена 

и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

на телевидении.  

Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция  как 

жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания 

музыкальных образов.  

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) 

Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас 

великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-

симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии 

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или 

различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – 

развитие музыки». Два направления 



Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. РК: 

Театры г.Самара(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  

об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним 

чувством, одной волей. 

 

Урок  4-5. Опера М.И.Глинки  «Князь  Игорь». ;  

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками 

её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок  6-7-8. «В музыкальном театре. Балет.;  

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  (3ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете 

на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  9 .«Героическая тема в русской музыке. 

РК: Музыкальная жизнь Поволжья.  

           Обобщить особенности драматургии 

разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. 

Развивать ассоциативно-образное мышление 

учащихся, актуализация знаний учащихся о том, 

как историческое прошлое Родины находит 

отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.   

Урок 10.  В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров 

духовной и светской музыки. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная 

музыка.  транскрипция». ( Особенности 

развития  музыки в камерных жанрах (на 

примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  

«интерпретация» .выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на 

основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

Урок  21.  «Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке». (1ч) 

           Особенности формы 

инструментального концерта, кончерто 

гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 22-23. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната 

№8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

           Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром «соната»;особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 – 25 «Симфоническая музыка. 

Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта».(3ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, 

понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития 

музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; 

расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.                

 Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта. Симфония №1( 



национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок  11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». (1ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, 

цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок  12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - 

сюита».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной 

драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой 

в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  

фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, 

проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  13. « Сюжеты и образы духовной музыки. 

РК: Музыкальное прошлое Поволжья.(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-

С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 14 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (1ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-

Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере 

(повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных 

образов. 

Урок 15-16 . «Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

«Классическая») С.Прокофьева. Симфония 

№5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония 

№1 В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония 

№7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». 

   Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты 

стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, 

посвящённых  судьбоносным событиям 

истории страны понять способы создания 

художественного образа  и драматургию его 

развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, 

созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

Урок   26.  «Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые 

представления о музыке К.Дебюсси; анализ 

приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», 

сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 27-28. «Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты 

(инструментальные и хоровые), определить 

их образный строй; дать информацию об 

истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта 

для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, 

функции солиста и оркестра, особенности 

развития образов. 

Урок 29. «Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  

сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 30-31. «Музыка народов мира. НРК: 

Музыкальная жизнь Поволжья.   (2ч). 

           Систематизировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок 

мелодий разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных 



сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – 

извечные маги…». (2ч). Обобщение по разделу I.  

           Изучение  особенностей  музыки к 

драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о 

роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной 

музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание 

выразительности музыкальных характеристик 

главных  героев спектакля или его сюжетных 

линий. 

возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки 

народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  

Обобщение  фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

Урок 32-33. Популярные хиты из мюзиклов 

и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (2ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных 

народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях 

фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции. 

Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

Урок 34. Обобщение по разделу и курсу. 

 

 

 

 

 

Содержание предметного курса 8 класс 

 

 

Тема 1 полугодия:  Раздел №1    Классика и 

современность 

 

Тема 2 полугодия:  Раздел №2 Традиции и 

новаторство в музыке 

 Главная тема года — «Традиция и 

современность в музыке»; ее осмысление 

сквозь призму вечных тем. Три направления, 

три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами 

человеческих чувств 

и взаимоотношениями. 

Понимание «старой» и «новой» музыки с 

точки зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех 

времен и поколений. 

  Музыка как вид искусства. Русская музыка 

XIX-XXI вв. 

 Зарубежная музыка XIX-XXI в.Современная 

музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. 

Традиции и новаторство в деятельности 

человека. Относительность понятий «старое» 

и «новое» применительно к искусству (на 

примере сравнения музыкальных 

произведений — пьесы X. Родриго 

«Пастораль» и финала Концерта № 4 для 

гобоя с оркестром Л. А. Лебрена). 

Эволюционные процессы в музыке как 

следствие эволюции в окружающем мире. 

Образы ушедшего прошлого в произведениях 

искусства. Полисемичность понятия 

«современная музыка». Тема утраченной 

гармонии в современной музыке 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) 

Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до 

Урок 17-18. Взаимопроникновение лёгкой и 

серьёзной музыки. Полистилистика в музыке 

А.Шнитке: противопоставление и связь 

образов прошлого и настоящего (на примере 

фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» № 1). 

Классические реминисценции в современной 



нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок 2. Современность в музыке 

Л.В.Бетховена Пафос революционной борьбы 

в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». 

Автобиографические мотивы в этом 

произведении. 

Сходство и отличия между увертюрами П. 

Чайковского и Л. Бетховена.Музыкальный 

материал:Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

(слушание); 

Урок 3. Особенности формы сонаты №14. 

Чувства одиночества, неразделенной 

любви,воплощенные в музыке «Лунной» 

сонаты 

Л. Бетховена. Понимание смысла 

метафоры«Экология человеческой 

души».Музыкальный материал:Л. Бетховен. 

Соната № 14 для фортепиано.I часть 

(слушание); 

Урок 4. Стиль композитора И Штраус. 
«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве 

композиторов прошлых столетий (на примере 

творчества М. Глинки и И. Штрауса).Понятие 

«музыкальный шлягер».Интонационные 

особенности некоторых музыкальных жанров, 

размывающие границы музыкального 

академизма. 

Музыкальный материал:М. Глинка, стихи Е. 

Баратынского.Не искушай меня без нужды... 

(слушание);И. Штраус. Сказки Венского 

леса.Фрагмент (слушание) 

Урок 5. Три музыкальных образа в симфонии 

№4 П.И. Чайковского Воплощение красоты и 

гармонии в музыке ХХ века (на примере I 

части концерта для кларнета и камерного 

оркестра Чайковского). 

Преходящее и неизменное в искусстве (на 

примере стихотворения Р. Гамзатова 

«Вернулся я...»).Художественный материал: 

М у з ы к а  Чайковский. Концерт для кларнета 

и камерного оркестра. I часть (слушание).П о э 

з и яР. Гамзатов. Вернулся я...о 

Урок 6. Взаимопроникновение музыки 

композиторов разных эпох и национальностей 
Взаимодействие культурных традиций Запада 

и Востока в современной музыке (на примере 

балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет 

музыке: их идеи, смыслы, образы. 

Музыкальный материал: 

А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо 

grоssо» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного 

оркестра (слушание) 

Урок 19. Сопоставление лёгкого и серьёзного 

жанра оперетты. Искусство прекрасного 

пения. ворчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен И. Кальман. 

Развитие музыкального образа от интонации 

до сюжетной сцены. 

Урок. 20. Симфоджаз-слияние двух стилей. 
Джаз: истоки возникновения, условия 

бытования, композиционно-стилистические и 

исполнительские особенности. 

Взаимодействие афроамериканской джазовой 

культуры и европейских традиций в 

«Рапсодии в стиле 

Блюз» Дж. Гершвина.Музыкальный 

материалД. Гершвин. Привет, Долли! 

(слушание, участие в исполнении);Дж. 

Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для 

фортепиано, джаз-бэнда и 

оркестра(слушание); 

А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о 

хорошем настроении (пение) 

Урок 21. Мюзикл- синтез разных видов 

искусств.) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  

Знакомство  с мюзиклом  “ Призрак оперы”  

Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  

лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  

самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  

Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  

танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  

действующие  лица, исполняя  вокальные   

Урок 22. Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки в фольклоре. Обращение 

композиторов к родному фольклору и к 

фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов 

мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной  музыки  народов. 



речка»).Претворение в балете китайской 

музыкальной традиции (опора на 

национальный фольклор, применение 

пентатоники, своеобразие инструментального 

состава). Влияние творчества русских 

композиторов на музыку балета «Течет речка» 

(особенности музыкального развития и языка в 

передаче чувств героев).Музыкальный 

материал: Ц. Чжень-Гуань. Вступление; 

Деревенский танец; Танец придворных 

женщин; Адажио Авей и Принца. Из балета 

«Течет речка» (слушание) 

Урок 7. Современность в музыке 

Д.Шостаковича. Стиль композитора. 
Одномоментность состояний радости и грусти 

в музыкальных произведениях малой формы 

(на примере романса С.Рахманинова  Здесь 

хорошо»). Особенности истории создания 

романса, его содержания и средств 

выразительности (лад, гармония, диалог между 

вокальной и фортепианной партиями). 

Выразительность воплощения образов радости 

и скорби в вокальной пьесе Д.Шостаковича 

«Бессмертие».Музыкальный материал: 

С. Рахманинов, стихи Г.Галиной. Здесь 

хорошо (слушание); 

Д.Шостакович, стихи Микеланджело 

Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для басаи 

фортепиано слушание. 

Урок. 8. Вокальная музыка Ф. Шуберта. 

«Старая» музыка в условиях духовных 

запросов нашего современника. Новые 

варианты интерпретаций «старых» 

произведений (на примере  I части 

«Неоконченной» симфонии 

Ф.Шуберта).Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I 

часть. Экспозиция (слушание) 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений за Исполнение 

знакомых песен, участие в коллективном 

пении,  передача музыкальных впечатлений 

учащихся 

Урок 10. Музыка серьёзная и легкая. 
Многоаспектность философских выражений в 

творчестве О.Мессиана. Воплощение мира 

восточных цивилизаций в «Турангалиле-

симфонии» полисемичность термина 

турангалила, космические идеи и символы 

,специфика музыкального 

языка).Музыкальный материал: О.Мессиан. 

Ликование звезд. V часть;Сад сна любви. VI 

часть. Из «Турангалилы- симфонии» 

(слушание) 

Урок 11. Вальс. «Легкая» и «серьезная» 

музыка в творчестве композиторов прошлых 

столетий (на примере творчества М. Глинки и 

Урок 23. Музыка одного произведения 

рождает произведение нового жанра. Мотивы 

памяти, грусти, любви в музыке Второй 

симфонии А. Эшпая. Соединение грозных и 

нежно-поэтических образов-символов в 

романсе С. Слонимского «Я недаром 

печальной слывут...» 

Музыкальный материал:А. Эшпай. Симфония 

№ 2. II часть. Фрагмент (слушание);С. 

Слонимский, стихи А. Ахматовой. 

Я недаром печальной слыву... Из вокального 

цикла «Шесть стихотворений Анны 

АхматоВой» (слушание);И. С. Бах 

Урок. 24. Взаимодополнение лёгкой и 

серьёзной музыки в одном музыкальном 

образе. Изменчивость музыкальных 

настроений и образов — характерная 

особенностьмузыкальных произведений. 

Сравнение характеров частей в произведении 

крупнойформы — Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В. А.Моцарта. 

Музыкальный материал:В. А.Моцарт. Концерт 

№ 23 для фортепиано с оркестром 

(слушание);Б. Окуджава. Песня о Моцарте 

(пение) 

Урок 25. Взаимопроникновение лёгкой и 

серьёзной музыки в драме М.Ю. Лермонтова в 

драме «Маскарад». Интерпретация 

литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических 

приемовСовременная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Урок 26. . Обобщающий урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений за Исполнение 

знакомых песен, участие в коллективном 

пении,  передача музыкальных впечатлений 

учащихся 

Урок. 27. Великие наши «современники». 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке 

XX века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности 

музыкальной драматургии и средств 

музыкального выражения.Музыкальный 

материал: 

А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио 

Спартака и Фригии. Из балета 



И. Штрауса).Понятие «музыкальный шлягер». 

Интонационные особенности некоторых 

музыкальных жанров, размывающие границы 

музыкального академизма. Музыкальный 

материал: 

М. Глинка, стихи Е. Баратынского. Не 

искушай меня без нужды... (слушание);И. 

Штраус. Сказки Венского леса .Фрагмент 

(слушание) 

Урок 12. Классические образцы французской 

эстрады. Многообразие стилей и жанров в 

области академической и массовой музыки XX 

века. Знакомство с некоторыми из них и их 

обсуждение. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся 

Урок. 13-14. Легкая и серьезная музыка в 

исполнении ВИА массовой музыкальной 

культуре. Черты общности и отличия 

авторской песни и рок-песни. «Битлз» и 

«битломания». Современные направления рок-

музыки. Музыкальный  материал: Песни из 

репертуара группы «Битлз»: Мишель; Вчера; 

Земляничные поляны; Помогите!. 

Урок 15. Возникновение и развитие джаза. 
Джаз: истоки возникновения, условия 

бытования, композиционно-стилистические и 

исполнительские особенности. 

Взаимодействие афроамериканской джазовой 

культуры и европейских традиций в «Рапсодии 

в стиле 

Блюз» Дж. Гершвина. Музыкальный материал 

:Д. Гершвин. Привет, Долли! (слушание, 

участие в исполнении);Дж. Гершвин. Рапсодия 

в стиле блюз для фортепиано, джаз-бэнда и 

оркестра(слушание); 

А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о 

хорошем настроении (пение) 

Урок 16. Обобщающий урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений за Исполнение 

знакомых песен, участие в коллективном 

пении,  передача музыкальных впечатлений 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спартак»(слушание);М. Дунаевский, стихи 

Ю. Ряшинцева. 

Песня о дружбе. Из кинофильма «Три 

мушкетера»(пение) 

Урок 28. Творчество  Л.В.Бетховена. Пафос 

революционной борьбы в увертюре Л. 

Бетховена «Эгмонт». Автобиографические 

мотивы в этом произведении.Сходство и 

отличия между увертюрами П. Чайковского и 

Л. Бетховена.Музыкальный материал:Л. 

Бетховен. Увертюра «Эгмонт»(слушание);В. 

Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль»(пение) 

Урок 29. Творческий портрет М.П. 

Мусоргского. Традиция как хранитель памяти 

и культуры человечества. Летописи и 

предания «старинных» людей. Образ 

летописца Пимена в опере М.Мусоргского 

«Борис Годунов».Художественный материал: 

Л и т е р а т у р а А. Пушкин. Борис Годунов. 

Фрагмент. 

Ж и в о п и с ьИ. Билибин. Келья в Чудовом 

монастыре. 

Эскиз декорации к первой картине I действия 

оперы М.Мусоргского «Борис Годунов».М у з 

ы к а М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из 

оперы «Борис Годунов». I действие 

(слушание);Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наш 

школьная страна (пение) 

Урок 30. Оперное творчество М.П. 

Мусоргского. Музыка 

утренних колоколов во Вступлении к 

опере«Хованщина»  М. 

Мусоргского.Праздничное многоголосие 

колоколов в Сцене венчания Бориса на 

царство (операМ. Мусоргского «Борис 

Годунов»). Радостный перезвон в 

музыкальной поэме «Колокола» С. 

Рахманинова.Музыкальный материал:М. 

Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина» 

(слушание);М. Мусоргский. Пролог. Из оперы 

«Борис Годунов». Фрагмент (слушание); 

Урок 31. Творческий портрет С.С. 

Прокофьева. 

Урок.32. Особенности творчества В. 

Гаврилина. 

Урок 33-34. Обобщающий урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений за Исполнение 

знакомых песен, участие в коллективном 

пении,  передача музыкальных впечатлений 

учащихся. Итоговое обсуждение содержания 

темы года «Традиция и современность в 

музыке». Претворение в музыке вечных 

проблем, связанных с мифопоэтическими 

представлениями, миром человеческих чувств, 



духовно-музыкальной традицией. 

Музыкальный материал: 

А. Флярковский, стихи А. 

Дидурова.Прощальный вальс (пение); 

И. Грибулина. Прощальная.  

Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

 

 

3.  Тематическое планирование  

 

 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы 

5 6 7 8 

1   “Музыка и литература” 15 - - - 

2 Музыка и изобразительное искусство” 19 - - - 

3 « Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 15 - - 

4 
«Мир образов камерной и симфонической - 19 - - 

5 
«Особенности драматургии сценической музыки » - - 15 - 

6 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» - - 19 - 

7 
Классика и современность -   15 

8 
Традиции и новаторство в музыке -   19 

 Итого 34 34 34 34 

 

 

 


