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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Личностными результатами освоения учебного предмета «Музыка» 
являются:

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

- совершенствование художественного вкуса;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение;

- формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной 
деятельности;

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально - 
творческих задач.

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 
«Музыка» являются:

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

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями;

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

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

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

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 
деятельности.

Предметные результаты:
- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о 
музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 
рисунков;

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных 
жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также 
музыкально-изобразительных жанров;

- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, 
художественных особенностей музыкального импрессионизма;



- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 
одноголосных произведений с не дублирующим вокальную партию 
аккомпанементом, пение а саре11а в унисон, правильное распределение 
дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.

- определение в прослушанном музыкальном произведении его 
главных выразительных средств -  ритма, мелодии, гармонии, 
полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;

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

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности -  исполнение 
одно-двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять 
более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 
остинантный ритм).

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

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с 
его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 
размышлениях о музыке;

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

- умение находить взаимодействия между художественными образами 
музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 
представленных в учебнике);

- осмысление характера развития музыкального образа, 
проявляющегося в музыкальной драматургии;

- понимание художественно-выразительных особенностей 
музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 
вариации, сонатная форма);

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение 
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 
отдельные голоса.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Основное содержание образования в примерной программе 
представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 
искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 
современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 
линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 
начальной школе.

Музыка как вид искусства.
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная;



вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 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).

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 
различия выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 
и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 
интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 
(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 
региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 
Музыкальное творчество 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. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио,



квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а саре11а. Певческие голоса: сопрано, 
меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 
Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 
электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 
инструментов, эстрадно-джазовый.

Музыка и другие виды искусства
Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие 

искусства. Сформировать представления о песне, как истоке и вершине 
музыки. Показать взаимосвязь музыки и литературы. Знакомство с жанром 
вокализ, кантата, опера, балет. Сформировать представление о роли 
литературы в появлении новых музыкальных жанров.

Музыка рассказывает обо всем
Древний союз
Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. 

Истоки всех искусств едины. Искусство открывает мир -  не всегда видимый 
глазу, не всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства 
различны -  тема едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. 
Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман 
«Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. 
Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на 
тему «Звучащая природа», составление варианта урока-концерта «Природа в 
искусстве»

Истоки.
Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.
Музыка и литература
Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою 

волшебную силу - помогает в трудную минуту. Проанализировать каким 
образом музыкальные звуки помогают дорисовывать поэтический текст. 
Помочь учащимся выбрать более вдумчивое отношение к жизни. Проследить 
каким образом музыка воздействует на человеческие чувства, мысли.

Слово и музыка.
Слово и музыка -  два великих начала искусства. Влияние слова на 

музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с 
литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 
программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное 
мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. 
Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот 
Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. 
Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За 
полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда.

Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
Заключительный урок - обощение.



Песня — верный спутник человека.
Песня -  верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов 

мира. Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская 
народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний 
звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон 
«Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если 
другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима».

Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс.
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие 

романса. Внимание и любовь к окружающему миру -  главная идея в русском 
музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах 
русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, 
одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов 
«Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней». Разучивание:

М. Глинка «Жаворонок».
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка.
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских 
композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Звуковое 
пространство хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге 
утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в 
невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 
Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант ХУШ века 
«Музы согласно».

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
Урок -  концерт.
Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера.
Опера.
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера -  синтетический 

вид искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 
инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из 
оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки 
из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор 
«Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в 
каждом доме...» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 
декораций.

Единство музыки и танца.
Балет.



Единство музыки и танца. Балет -  результат совместного труда 
композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, 
музыкантов, артистов балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с 
литературой и изобразительным искусством. Слушание музыки: М. Глинка 
Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 
Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 
Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. 
Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей.

«Русские сезоны в Париже».
Музыкальность слова.
Музыка звучит в литературе.
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, 

проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее 
воздействие музыки. Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. 
Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание 
песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер».

Музыкальные сюжеты в литературе.
Музыка и изобразительное искусство
Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие 

жизни., разные искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают 
одно и тоже жизненное содержание. Проанализировать каким образом в 
музыкальном и изобразительном искусстве создают одни и тот же образ. 
Сопоставить произведения живописи и музыки. Ввести понятие 
«Музыкальный пейзаж».

Образы живописи в музыке.
Живописность искусства. Музыка -  сестра живописи. Изобразительное 

искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. 
Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 
симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 
Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки 
и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, 
светлые и сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи 
зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для 
ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». 
Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?». 
Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских 
Альпах», К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть».

Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет.
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки 

и картин. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы 
«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». 
Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации к 
прослушанным произведениям.



Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон».
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке.
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа -  прекрасный 

образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы 
природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. 
Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам 
окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», 
И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», 
М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 
Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к 
прослушанным произведениям.
Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. 
Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой 
Виктории».

Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов - 

импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин.

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. 
Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. 
Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 
«Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский 
«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 
«Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. 
Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский 
«Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу 
идёт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой 
музыкальной сказки.
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. 
Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. 
Васнецов «Бо-гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать 
потому что у не есть свои краски. Знакомство с творчеством художников -  
импрессионистов, Проследить взаимосвязь музыки и живописи, через 
песенность и пейзажность русской народной песни. Взаимосвязь иконописи 
и музыки. Воплощение образа матери в светском и духовном искусстве. 

Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства.
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись -  это 

музыка, это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, 
музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа,



сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих 
музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Слушание 
музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). 
Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка».
Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо 
«Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. 
Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения 
оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой 
Елены».

Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
В чём сила музыки»
Музыка души
Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 

класса посвящен изучению вопросов художественной выразительности 
музыкального искусства. Слушание вальса Е. Доги из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь» и прелюдии соль минор Рахманинова. 
Разучивание песни «Цветные сны» М. Дунаевского, слова Н. Олева из 
телефильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Письмо Богине Музыке.

Тысяча миров музыки
Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и 

само искусство учит понимать жизнь. Музыка -  огромная сила, способная 
преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема 
добра и зла в музыке.

Наш вечный спутник
Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский 

«Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий 
вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк, 
фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева 
«Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», 
фрагменты симфонии №9 и №5 Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. 
Баснера.

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве 
«Спасибо вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы».
Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный 
брак», М. Врубель «Пан», портреты композиторов

Какой бывает музыка
Единство сторон музыкального произведения. Ритм -  основа музыки. 

Звук, который выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные 
тембры. Музыкальная динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, 
симфония, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной 
музыки. Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с 
саблями», Шостакович фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», 
Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, 
Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», И. Бах, органные фуги, «Весенние воды»



С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День 
Победы». Создание устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, 
звавшие на подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, 
баллада, романс, полифония, сюита, рондо, серенада.
Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о 
солдате», и др.

Зрительный ряд: портреты композиторов
Чудесная тайна музыки
В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. 

Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты 
оперы «Снегурочка»,

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов. 
Итоговое тестирование. Музыкальная викторина

Содержание и форма в музыке
Музыкальный образ. Музыкальный жанр
Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить 

словами. Что такое музыкальное содержание? Каким бывает музыкальное 
содержание? Музыка, которую необходимо объяснить словами. Знакомство с 
различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и 
мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, 
романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? 
Виды жанров -  песня, танец, марш.

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, 
Соната № 14 для фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла 
«Времена года»; О. Мессиан «Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», 
«На тройке» из цикла «Времена года»; Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», 
1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной 
царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 
«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле 
береза стояла», русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV 
часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, 
Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, Вальс из оперы 
«Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, 
С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. 
Струве «Спасибо вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», 
М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. Милютин «Лирическая песенка»; 
Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, реченька», русская 
народная песня, обработка Л. Лядовой.

Форма в музыке. Музыкальная композиция. Музыкальная 
драматургия

Что такое музыкальная форма? «Сюжеты» и «герои» музыкальной 
формы. «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От 
целого к деталям. Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр 
в шестнадцати тактах (период). Двухчастная и трехчастная формы.



Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии. 
Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 
музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной 
драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 
Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», 
«Реквием. Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт 
«Серенада», «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, 
Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля 
мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь», 
стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»;

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 
Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский 
«Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. 
«Порыв»; М. Глинка. «Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор 
«Славься» из оперы «Жизнь за царя»;

А. Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из 
Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на 
крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана 
Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия;
Теория музыки: соната, симфония, концерт.

О традиции в музыке
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка 

старая и новая. Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. 
Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис 
Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаётся с человеком. 
Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша 
школьная страна.

Сказочно-мифологические темы
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» 
И.Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна». «Благословляю вас, леса...». Заключительный урок- 
викторина. Прослушивание Н. Римский -Корсаков Сцена Весны с птицами. 
Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из 
балета «Весна священная» П. Чайковский стихи Толстого А. «Благословляю 
вас, леса .» . Хоровое пение Я. Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт 
Здравствуй , мир.

Мир человеческих чувств
Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слёзы людские , о слёзы людские.». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». 
Тема любви в музыке. П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит 
огонь желанья.». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя свободы. 
Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском 
искусстве. Прослушивание: Н.Римский -Корсаков. Хоровая песня Садко. Из 
оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского



альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский . Сцена 
письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и 
Изольда». Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня .. В.Высоцкий . Братские 
могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. 
К.Кельми. Замыкая круг.

В поисках истины и красоты
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская 

звезда. От рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная 
музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. Херувимская песнь. М. 
Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 
С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый 
праздник». Хоровое пение Е.Крылатов Колокола.

О современности в музыке
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские 

образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в 
музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 
советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не 
перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. 
Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио Спартака и Фригии. О.Мессиан. 
«Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано, 
джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли».Дж.Леннон. П.Маккартни. 
Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А .Лепин «Песенка о 
хорошем настроении. Ю. Чичков Россия, Россия 
Итоговое тестирование. Урок-викторина «Музыка всегда остается.»

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела К оличество
часов

Ф ормы  текущ его контроля

5 класс
1. М узы ка рассказы вает обо всём 1 О писание произведения, 

творческие задания, 
словарны й диктант по 
м узы кальны м терминам

2. Д ревний союз 3 Творческие задания, 
музы кальная викторина, 
ответы  на вопросы, 
творческие проекты, 
описание впечатлений, мини
сочинения

3. М узы ка и литература 16 Работа с учебником, 
самостоятельная работа, 
тестирование, ответы  на 
вопросы, вы полнение 
заданий в рабочей тетради

4. М узы ка и изобразительное 14 П роекты , тестирование на



искусство знание музыки и терминов, 
творческие рисунки, 
музы кальная викторина, 
самостоятельная работа

6 класс
1. М узы ка душ и 1 Работа с учебником, 

самостоятельная работа, 
тестирование, ответы  на 
вопросы, вы полнение 
заданий в рабочей тетради

2. «Ты сяча миров» музыки. 1 О писание произведения, 
творческие задания, 
словарны й диктант по 
м узы кальны м терминам

3. Н аш  вечный спутник 3 Творческие задания, 
музы кальная викторина, 
ответы  на вопросы, 
творческие проекты, 
описание впечатлений, м ини
сочинения

4. К акой бывает музыка. 25 П роекты , тестирование на 
знание музыки и терминов, 
творческие рисунки, 
музы кальная викторина, 
самостоятельная работа

5. Чудесная тайна музыки. 4 Работа в парах и группах, 
сравнительны й анализ, 
доклады  и презентации, 
вы полнение индивидуальных 
заданий

7 класс
1. М узы кальны й образ. 

М узы кальны й жанр
14 Творческие задания, 

музы кальная викторина, 
ответы  на вопросы, 
творческие проекты, 
описание впечатлений, м ини
сочинения

2. Ф орма в музыке. М узы кальны е 
композиции. М узы кальная 
драматургия.

20 О писание произведения, 
творческие задания, 
словарны й диктант по 
м узы кальны м терминам

8 класс
1. О традиции в музыке 3 Работа с учебником, 

самостоятельная работа, 
тестирование, ответы  на 
вопросы, вы полнение 
заданий в рабочей тетради

2. С казочно-миф ологические
темы

6 Творческие задания, 
музы кальная викторина, 
ответы  на вопросы, 
творческие проекты, 
описание впечатлений, мини-



сочинения
3. М ир человеческих чувств 10 О писание произведения, 

творческие задания, 
словарны й диктант по 
м узы кальны м терминам

4. В поисках истины  и красоты 5 П роекты , тестирование на 
знание музыки и терминов, 
творческие рисунки, 
музы кальная викторина, 
самостоятельная работа

5. О современности в музыке 10 Работа в парах и группах, 
сравнительны й анализ, 
доклады  и презентации, 
вы полнение индивидуальных 
заданий


