


1. Планируемые результаты освоения учебного курса
1.1. Личностные результаты

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они долж-
ны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-
ческой и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей много-
национального российского общества;

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-
разии природы, народов, культур и религий;

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию;

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чув-
ства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 
людей и сопереживание им;

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам;

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-
ных и этнокультурных особенностей;

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

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

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстети-
ческого характера.

Кроме того, в соответствии   с православным компонентом   в рамках программы ставятся  цели  
сформировать следующие личностные качества:
1) наличие нравственного самосознания (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
2)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия),  развитие  таких
качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, милосердие и др.;
3) наличие навыков неприятия зла;
4) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира.

1.2. Метапредметные результаты

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:

— умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития  познавательных
мотивов и интересов;



— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-след-
ственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

—  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников  в  художественном
проекте, взаимодействовать и работать в группе;

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к само-
стоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Кроме этого,в рамках Стандарта православного компонента на уроках музыки формируются
метапредметные результаты:
 формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного  мировоззрения  и  ми-
ровосприятия;

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой дея-
тельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понима-
ние,  умение сосредотачиваться, удерживать внимание,  осмысленно слышать и слушать, рас-
суждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных ам-
биций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учеб-
ных действий;

1.3 Предметные результаты

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образо-
вания и отражают:

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей
духовной культуры;

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития,  социализации,  самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,  в развитии мировой
культуры;

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоцио-



нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа ху-
дожественного образа;

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
создание проектов и др.);

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информа-
ции, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, свя-
занной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства;

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современ-
ному музыкальному наследию;

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать му-
зыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией
и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной  грамотой  в  рамках
изучаемого курса;

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной му-
зыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и
исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании 8 класса школьники научатся: 
— наблюдать  за  многообразными явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё  отношение  к
искусству; 
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств,
различать их особенности; 
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения,
участвовать в различных формах музицирования;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 
—  понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески  интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 
—  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической
направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием;  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  концертов,  театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной
терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,
музеи); 
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки,
музыки разных эпох; 
—  применять  ИКТ  для  расширения  опыта  творческой  деятельности  в  процессе  поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.

2. Содержание курса

Основное содержание представлено следующими содержательными линиями:
• Музыка как вид искусства.



• Народное музыкальное творчество.
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
• Современная музыкальная жизнь. 
•  Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые  содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение  преемственности  с

предметом «Музыка» для начальной школы.
Музыка  как  вид  искусства. Интонация  —  носитель  образного  смысла.  Многообразие

интонационно-образных  построений.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной,  камерной,  симфонической  и  театральной  музыки.  Различные  формы
построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг  музыкальных
образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,  эпические  и  др.),  их
взаимосвязь  и  развитие.  Программная  музыка.  Многообразие  связей  музыки  с  литературой.
Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкальном  театре.  Многообразие  связей  музыки  с
изобразительным  искусством.  Взаимодействие  музыки  и  различных  видов  и  жанров
изобразительного искусства в музыкальном театре.

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

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и
их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Народное музыкальное творчество. Устное народное  музыкальное творчество в развитии
общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской
народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты.
Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное  творчество  (характерные  черты,
основные  жанры,  темы,  образы).  Народно-песенные  истоки  русского  профессионального
музыкального творчества.

Музыкальный  фольклор  разных  стран:  истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы
традиционных  обрядов.  Этническая  музыка.  Знакомство  с  разнообразными  явлениями
музыкальной  культуры,  народным  и  профессиональным  музыкальным  творчеством  своего
региона.

Различные  исполнительские  типы  художественного  общения  (хоровое,  соревновательное,
сказительное).

Русская  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX  вв. Роль  фольклора  в
становлении  профессионального  музыкального  искусства.  Древнерусская  духовная  музыка.
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции
русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв.,  русская музыкальная культура XIX в.
(основные  стили,  жанры  и  характерные  черты,  специфика  русской  национальной  школы).
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр,
кино).  Родство  зрительных,  музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различие
выразительных средств разных видов искусства.
Зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—  XX  вв.  Роль  фольклора  в
становлении  профессионального  зарубежного  музыкального  искусства.  Духовная  музыка
западноевропейских  композиторов.  Григорианский  хорал  как  основа  западноевропейской
религиозной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции  зарубежных  композиторов.  Зарубежная
музыка XVII—XVIII  вв.,  зарубежная музыкальная культура XIX в.  (основные стили,  жанры и



характерные черты,  специфика  национальных школ).  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки с
другими  видами  искусства  (литература,  изобразительное  искусство,  театр,  кино).  Родство
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства.

Русская  и  зарубежная  музыкальная  культура  XX—XXI  вв. Творчество  русских  и
зарубежных  композиторов  XX—XXI  вв.  Стиль  как  отражение  мироощущения  композитора.
Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления.
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-
музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.

Современная  музыкальная  жизнь. Музыкальный  фольклор  народов  России.  Истоки  и
интонационное  своеобразие  музыкального  фольклора  разных  стран.  Современная  музыка
религиозной  традиции.  Выдающиеся  отечественные  и зарубежные  композиторы,  исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка.
Синтетические  жанры музыки  (симфония-сюита,  концерт-симфония,  симфония-действо  и  др.).
Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт,
трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые,
струнные,  ударные,  современные  электронные;  виды  оркестра:  симфонический,  духовой,
камерный,  оркестр  народных  инструментов,  эстрадно-джазовый  оркестр).  Всемирные  центры
музыкальной  культуры  и  музыкального  образования.  Информационно-коммуникационные
технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за
рубежом.

Значение  музыки  в  жизни  человека. Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в
человеческом  обществе.  Музыкальное  искусство  как  воплощение  жизненной  красоты  и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных
образах.  Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека,  общества.  Влияние
средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные
объединения,  музеи)  на  распространение  традиций  и  инноваций  музыкального  искусства.
Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

 

5 класс

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

Раздел 1.  «Музыка и литература» (16 часов)

Что  роднит  музыку   с  литературой. Вокальная  музыка. (3 ч) Взаимосвязь музыки и 
речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 
(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление о песне как 
истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 
различий. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 
человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 
разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  
вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 
Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 
хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –  



заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов.  Развитие 
жанров камерной  вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального 
произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его 
отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.(2 ч) Особенности восприятия 
музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 
самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 
Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 
музыки. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 
и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их  
ярко выраженная национальная самобытность.  Интонационное своеобразие музыкального 
фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной  музыки  родного края.

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. (1 ч) Развитие жанров светской 
вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 
музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 
музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.

Вторая  жизнь  песни. (1 ч) Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы
обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в 
народном стиле. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  
трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 
искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы музыки и 
литературы. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 
музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 
русских композиторов.

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…( 1 ч) Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление  образного  
содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  
целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Значимость  музыки  в  жизни 
человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. (2 ч) Романтизм в западноевропейской 
музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов 
камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – 
Ф.Шопен). Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  
и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – 
В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. 

 Первое путешествие в музыкальный театр. (1 ч) Опера.  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).

Второе путешествие в музыкальный театр. (1 ч) Балет.  Развитие жанра – балет. 
Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта 
учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 
спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 
танцоров и хореографов. Балет - искусство  синтетическое.  



Музыка в театре, кино и на телевидении.(1 ч) Творчество отечественных композиторов
– песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение
музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  

 Третье путешествие в музыкальный театр.(1 ч) Мюзикл. Взаимопроникновение 
«легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его
истоки.  

Мир  композитора.(1 ч) Музыка  профессиональных  композиторов.  Знакомство с 
творчеством региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и 
литературы.  

Обобщающий урок (1 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония-действо», «кантата».
Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 
голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и
литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы 
развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. Либретто, Увертюра. Ария, 
речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители 
(дирижеры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. 
Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры.

Раздел 2 . «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов)

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1 ч)  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

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1 ч) Отечественная и зарубежная духовная 
музыка в синтезе с храмовым искусством.  Духовные образы древнерусского и 
западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 
милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 
искусстве.

Звать через  прошлое  к  настоящему.(2 ч)  Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности
их  драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном 
искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 
Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-
плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.

Музыкальная живопись и живописная музыка. (2 ч) Общее и особенное в русском и 
западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прошлого.  «Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 
сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность 
отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 
искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 
линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 
человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.(2 ч) Народные истоки русской 
профессиональной музыки.  Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 
Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 



композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 
незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 
людей.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  (1 ч )Интонация как носитель смысла 
в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии
в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 
земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.

Волшебная  палочка  дирижера.(1 ч)  Знакомство с творчеством выдающихся 
дирижеров.  Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.

Обобщение материала (1ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 
характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 
изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение.  Пение а capella. Солист.
Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты,
тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня
- плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном 
искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая мастерская 
композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств.
Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), 
оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 
Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. Симфония. Главные темы. Финал. Принципы 
развития в симфонии. Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве.

Застывшая  музыка. (1 ч) Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 
искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 
духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.

Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1 ч) Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 
возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная музыка. Светская
музыка. 

Музыка   на  мольберте.(1 ч) Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 
Импрессионизм в музыке и живописи.(1ч) Выявление многосторонних связей музыки, 
изобразительного искусства и литературы. Живописная музыка и музыкальная живопись. 
Иносказание, символизм. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое 
сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство 
прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во 
всём её многообразии. 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...(1 ч)  Стилевое многообразие музыки 20 века. 
Богатство музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти 
подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему 
защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.

В  каждой  мимолетности  вижу я миры…(1 ч) Богатство музыкальных образов  и 
особенности их драматургического  развития в камерно – инструментальной музыке. Образный 
мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 
выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. 
Язык искусства. Интермедия



Мир   композитора.  С  веком  наравне. (1 ч) Обобщение представлений о 
взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 
примере произведений русских и зарубежных композиторов.

Раскрываются следующие содержательные линии: органная музыка. Хор а capella. Архитектура - 
застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая 
гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства.

6 класс

Раздел 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов)
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов.(1 ч) Старинный русский романс. Вокальная музыка (романс). Жанр песни-
романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.

Два музыкальных посвящения.(1 ч)
 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. (1 ч) Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах. Музыкальный портрет. 
Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 
музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя (1 ч) Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 
претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова.
Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 
изобразительность в музыке.

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: 
Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности
голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина.

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.(1 ч) Народно-песенные 
истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. 
Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. (1 ч) Искусство прекрасного пения. Интонация
как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто.
Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 
сюжетной сцены.

Старинной песни мир. (1 ч) Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокально-
инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 
выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.

Обобщение материала 1 четверти (1 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, драматические 
образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки ( песня, романс, 
баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.) Романс. Характерные интонации романсовой 
лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и 
аккомпанемент. Формы музыки ( вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы 
( вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития ( повтор, контраст). Выразительность и 
изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле. Народные 
напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. 
Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки:  сольная, 
ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора.



Образы русской народной и духовной музыки. (1 ч) Народное искусство Древней Руси.
 Русская духовная музыка. Духовный концерт. (1 ч) Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 
религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 
духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

«Фрески Софии Киевской». (1 ч)Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки.

«Перезвоны». (1 ч) Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 
всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 
Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы.(1 ч) Небесное и земное в музыке Баха. 
Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха 
(прелюдия, фуга, месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 
возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный 
цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.

Образы скорби и печали. (1 ч) Средневековая духовная музыка западноевропейской 
традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. 
Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 
гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов.

Авторская песня: прошлое и настоящее. (1 ч) Многообразие современной популярной 
музыки: основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. 
Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 
песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни.

Джаз – искусство XX века. (1 ч)Многообразие современной популярной музыки: основные 
жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 
Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд).

Обобщение материала 2 четверти(1 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. Образы 
народного искусства:  народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и 
светской музыки ( знаменный распев, партесное пение а capella, хоровое многоголосие). Духовный
концерт, полифония. Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, 
сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор - солист. Единство 
поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный 
цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 
инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия 
образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. 
Фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. 
Джазовая обработка.

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

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.(3 ч) Отличительные 
черты творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных 
образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 
ноктюрна. Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов-
романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности жанра 
инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 
основной принцип развития в балладе. Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: 



камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о 
жанре ноктюрна. Особенности претворения образа — пейзажа.

Инструментальный концерт.(1 ч) «Итальянский концерт». Основные жанры светской 
музыки: соната, симфония и др.  Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 
Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 
музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж.

«Космический пейзаж». (1 ч) «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 
галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс-сионизм). Образ-
пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия непрограммного произведения (по 
А.Пиличяскасу). Выразительные возможности электромузыкального инструмента.

Образы симфонической музыки.(2 ч) «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (Г.В.Свиридов) Возможности симфонического оркестра в 
раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 
языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов.(1 ч) «В печали весел, а в веселье 
печален». Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических 
эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 
композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 
Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 
Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и 
различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 
Интерпретация и обработка классической музыки. 

Раскрываются следующие содержательные линии:  жизненная основа художественных 
образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 
нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 
Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 
построения музыки. Повтор (вариативность , вариантность).Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 
нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). Программная 
музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 
музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 
Обработка. Интерпретация. Трактовка.

Программная увертюра. (2 ч) Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения 
музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатно-симфонический 
цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 
Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил.

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (2 ч) Стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. Взаимосвязь 
музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 
строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.

Мир музыкального театра. (3 ч) Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация 
литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 
мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 
действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 
драматургических приемов. 



Образы киномузыки. (1 ч) Творчество отечественных композиторов-песенников, 
ставшее «музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов
и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.

Обобщение материала 4 четверти (1 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: музыкальное воплощение литературного сюже-
та. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические
и драматические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ-пор- трет. Массовые сцены. 
Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. 
Инструментальная музыка.

7 класс
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической  музыки» (16ч)  

Классика и современность. Музыкальная драматургия-развитие музыки (2ч).
 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 
искусстве. Судьба человеческая - судьба народная. Родина моя! Русская земля (2ч). 
В Концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В.А. Моцарта. Литературные страницы. 
«Улыбка» Р.Брэдбери. Симфония №5 Л. Бетховена. (3ч). 
Героическая тема в музыке (1ч).  В музыкальном театре Балет(1ч). 
Обобщение материала 1 четверти. 
Камерная музыка. Вокальный цикл. (2 ч). 
Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с 
оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке Сюита. (5ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая музыка», 
«современность в музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», 
«инструментальная музыка».  Углубление представлений о современности шедевров музыкальной
классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. 
Освоение особенностей оперного ( увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного 
(дивертисмент, сольные и массовые танцы -  классический и характерный, па-де-де, музыкально-
хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств 
выразительности, приёмов драматургического развития. Продолжение освоения жанра  
«симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей,  приёмов 
симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки - вокальный 
цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и 
стилей.

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (18ч)

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки.  « Высокая месса» И, С, Баха. От
страдания к радости. Литературные страницы. « Могила Баха» Д. ГРанина. « Всенощное бдение « 
С. Рахманинова. Образы « Вечерни «» и « Утрени». Литературные страницы. « Христова 
Всенощная» И. Шмелева (5 ч). 
Рок- опера « Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы (3 ч). Светская 
музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната 
№ 11 В. А. Моцарта (2 ч). Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина (1 ч).
 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония  №  1 В. Калинникова. 
Картинная галерея (2 ч). 
Музыка народов мира (1 ч).



 Международные хиты (1 ч). 
Рок- опера « Юнона и Авось» А. Рыбникова (2 ч). 
Обобщающий урок (1ч).

Исследовательский  проект (вне сетки часов). Вместо заключения. Раскрываются следующие 
содержательные линии:  продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной 
музыки религиозной традиции( месса, всенощное бдение, Рок- опера). Выявление особенностей 
музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием 
«светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение 
представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, 
симфония) на основе понимания драматургии крупных форм, сопоставления её с особенностями 
развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, 
популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.

8 класс.
Раздел 1.  «Классика и современность»  (16ч)

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера « Князь Игорь». Русская 
эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. « Плач Ярославны»(2 ч).
 В музыкальном театре. Балет. Балет Ярославна» Вступление. « Стон Русской земли». « Первая 
битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» ( 1 ч). 
В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера « Преступление и наказание». Мюзикл « Ромео и 
Джульетта: от ненависти до любви» (4ч ).
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовкидля 
большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г, Ибсена « Пер Гюнт». «Гоголь-
сюита». Из музыки к спектаклю « Ревизская сказка» Образы «Гоголь- сюиты» (4ч). 
Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму « Властелин 
колец» (1ч). 
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 ( «Неоконченная») Ф. 
Шуберта. Симфония№5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. 
Музыка-это огромный мир, окружающий человека… (3ч). 
Обобщающий урок (1ч).

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы «классика в 
современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального искусства в 
жизни современного человека, общества. Расширение представлений о драматургии сценических 
жанров ( опера, балет, мюзикл, рок- опера), жанров инструментальной музыки ( симфония), об 
особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов 
искусства. Развитие умений и навыков интонационно- образного, жанрово- стилевого анализа 
музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения.  Углубление представлений о
современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство
с выдающимися композиторами,  исполнителями и исполнительскими коллективами. Накопление 
практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение музыкальных 
интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов.

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке» (18 ч)
Музыканты - извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера « Порги и Бесс» 
(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля  (2 ч).  Опера « Кармен» 
(фрагменты). Ж. Бизе.



 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.(3 ч). Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). 
Р. Щедрин. 
Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (3 ч). 
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы. Классика в современной обработке (2 ч). 
В концертном зале. Симфония №7 ( «Ленинградская») ( фрагменты). Д. Шостакович. 
Литературные страницы. « Письмо к Богу» неизвестного солдата (3 ч). 
Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея 
неизвестных образов. Неизвестный Свиридов. « О России петь- что стремиться в 
храм…».Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл « Песнопения и молитвы» (фрагменты). 
Г.Свиридов. Свет фресок Дионисия -миру («Фрески Дионисия».Р. Щедрин). Музыкальные 
завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание  Л. Бетховена».  Р. Щедрин) (4 ч).  
Обобщающий урок (1ч)  
Исследовательский проект  (вне сетки часов). Вместо заключения. Пусть музыка звучит!

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в 
музыкальном искусстве. Выявление социальной функции  музыки в жизни современных людей, 
общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 
Углубление представлений о драматургии сценических жанров ( опера, балет, мюзикл, рок- 
опера), жанров  инструментальной музыки для симфонического ( симфония, симфонический 
фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство  с 
сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание 
специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования 
классической музыки в современных обработках в процесс сравнения интерпретаций разных 
исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 
Реализация  творческого потенциала в процесс исполнительской деятельности, популяризации 
музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразования, 
разработки защиты исследовательских проектов.

3. Тематическое планирование

№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Даты
проведения

план факт

5 класс. 34 ч 34 ч

Раздел №1Музыка и литература 16 ч

1 Что роднит музыку с литературой 1

2-3 Вокальная музыка 2

4-5 Фольклор в музыке русских 
композиторов

2

6 Жанры инструментальной и 
вокальной музыки

1



7 Вторая жизнь песни 1

9 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1

10-11 Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах

2

12 Первое путешествие в музыкальный 
театр. Опера

1

13 Второе путешествие в музыкальный 
театр. Балет

1

14 Музыка в театре, кино, на 
телевидении

1

15 Третье путешествие в музыкальный 
театр. Мюзикл Мир композитора

1

16 Обобщение материала 1

Раздел№2 Музыка и изобразительное
искусство

18

17 Что роднит музыку с 
изобразительным искусством

1

18 Небесное и земное в звуках и красках 1

19-20 Звать через прошлое к настоящему 2

21-22 Музыкальная живопись и 
живописная музыка

2

23-24 Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве

2

25 Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве

1

26 Волшебная палочка дирижера. 
Дирижеры мира Образы борьбы и 
победы в искусстве

1

 27 Обобщение материала 1

28 Застывшая музыка 1

29 Полифония в музыке и живописи 1

30 Музыка на мольберте 1

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1



32 О подвигах, о доблести, о славе… 1

33 В каждой мимолетности вижу я миры 1

 34 Мир композитора. С веком наравне 1

№

урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Дата

план факт

6 класс 34 34

Раздел №1     Мир образов 
вокальной и инструментальной 
музыки

16

1 Удивительный мир музыкальных 
образов

Образы романсов и песен русских 
композиторов
Старинный русский романс

1

 2 Два музыкальных посвящения 1

3 Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея

1

4 «Уноси мое сердце в звенящую 
даль…»  Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя

1

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов

1

6 Образы песен зарубежных 
композиторов.

(Искусство прекрасного пения)

1

7 Старинной песни мир.

 (Баллада «Лесной царь»)

1

8 Обобщение материала 1 четверти 1



 9 Образы русской народной и духовной 
музыки. Народное искусство древней 
Руси

1

10 Русская духовная музыка. Духовный 
концерт.

1

11 «Фрески Софьи Киевской» 1

12  «Перезвоны». Молитва 1

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

(Полифония. Фуга. Хорал)

1

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

1

15 Авторская песня: прошлое и 
настоящее

1

16 Джаз – искусство XX века 1

17 Обобщение материала 2 четверти 1

Раздел №2            Мир образов 
камерной и симфонической музыки

18

18-20 Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки.

(Инструментальная баллада. Ночной 
пейзаж)

3

21 Инструментальный концерт. 
«Итальянский концерт»

1

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

1

23-24 Образы симфонической музыки.

(Музыкальные иллюстрации к повести 
А. Пушкина «Метель»)

2

25 Симфоническое развитие 
музыкальных образов

(«В печали я весел, а в веселье 
печален». Связь времен)

1



26-27 Программная увертюра.
(Увертюра «Эгмонт»., « Скорбь и 
радость»)

2

28-29 Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»

2

30-32 Мир музыкального театра.

(Балет «Ромео и Джульетта».
Мюзикл «Вестсайдская история», опера 

«Орфей и Эвридика»)

3

33 Образы  киномузыки.

(Ромео и Джульетта  в кино XX века. 
Музыка в отечественном кино)

1

34 Обобщение материала 4 четверти 1

7 класс

№

урока

Содержание
(разделы, темы)

Коли-чест
во часов

Даты

проведения

План Факт

Раздел №1
Особенности драматургии сценической

музыки
16

1-2 Классика и современность. Музыкальная 
драматургия-развитие музыки.

2

3-4 В музыкальном театре. Опера
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 
музыке. Судьба человеческая – судьба 
народная. Родина моя! Русская земля

2

5-7 В концертном зале. Симфония. Симфония 
№40 В.А. Моцарта. Литературные страницы. 
«Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония №5 Л. 
Бетховена

3

8 Героическая тема в  музыке. 1

9 В музыкальном театре.
 Балет.

1

10-11 Камерная музыка. Вокальный цикл. 2

12-16 Инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт 

5



для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
«Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита.
Раздел №2     Основные направления 
музыкальной культуры.

18

17-21 Религиозная музыка. Сюжеты и образы 
религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. 
Баха. От страдания к радости. Литературные 
страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. 
«Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 
«Вечерни» и «Утрени». Литературные 
страницы. «Христова Вселенная» И. Шмелева.

5

22-24 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы

3

25-26 Светская музыка.
 Соната.
Соната №8 («Патетическая»)
Л. Бетховена.
 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.
Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. 
Гершвина.

2

27 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1

28-29 Симфоническая картина.
«Праздненства» К. Дебюсси. Симфония №1. В.
Калинникова
Картинная галерея.

2

30 Музыка народов мира. 1

31 Международные хиты. 1

32-33 Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 2

34 Обобщающий урок 1

Всего 34

8 класс

№

урока

Содержание
(разделы, темы)

Коли-чест
во часов

Даты

проведения

План Факт

Раздел №1
Классика и современность. 16

1-2 Классика в нашей жизни.
В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь 
Игорь».Русская эпическая опера. Ария князя 
Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.

2



3 В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. «Стон Русской 
земли». «Первая битва с половцами». «Плач 
Ярославны». «Молитва»

1

4-7 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 
Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление 
и наказание» Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от
ненависти до любви»

4

8-11 Музыка к драматическому спектаклю
«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки
для большого симфонического оркестра. 
Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». «Гоголь-сюита».Из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». Образы 
«Гоголь-сюиты»

4

12 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, 
чтобы зажечь день… Музыка к фильму 
«Властелин колец»

1

13-15 В концертном зале. Симфония: прошлое и 
настоящее. Симфония №8(«Неоконченная»)Ф 
Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. 
Симфония №1 («Классическая»)С. 
Прокофьева. Музыка-это огромный мир,  
окружающий человека…

3

16 Обобщающий урок. 1

Раздел №2     Традиции и новаторство в
музыке.

18

17-18 Музыканты-извечные маги. И снова в 
музыкальном театре…Опера «Порги и 
Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. Развитие 
традиций оперного спектакля.

2

19-21 Портреты великих исполнителей Елена 
Образцова. Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. 
Бизе.

3

22-24 Портреты великих исполнителей. Майя 
Плисецкая.
Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.

3

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

2

27-29 В концертном зале. Симфония №7 
(«Ленинградская») (фрагменты) Д. 
Шостакович. Литературные страницы. 
«Письмо к Богу» неизвестного солдата

3

30-33 Музыка в храмовом синтезе искусств
Литературные страницы. Стихи русских 
поэтов.    Галерея религиозных образов.   
Неизвестный Свиридов. «О России петь-что 
стремиться в храм…».Запевка, слова И. 
Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и 

4



молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов.Свет 
фресок Диониссия-миру («Фрески 
Диониссия»). Р. Щедрин). Музыкальные 
завещания потомкам («Гейлигенштадское 
завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин.

34 Обобщающий урок 1

Всего 34
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