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Приложение № 23 к ООП ООО 

 

Рабочая программа по музыке 

 

Рабочая программа основного общего образования по  музыке для 5-7-х классов 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего образования 

с учётом программ, включённых в её структуру.  

Рабочая программа содержит:                                                                                                                                  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;                                                                                                   

2) содержание учебного предмета;                                                                                                                                          

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 часа из расчета: 

в 5 классе – 34 часа (1 часов в неделю), 

в 6 классе – 34 часа (1 часов в неделю), 

в 7 классе – 34 часа (1 часов в неделю), 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 
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Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные  

Обучающиеся 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; 

- осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

- 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; 

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

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

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального 

материала и поставленной учебной задачей; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Обучающиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- сопровождением; 
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- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

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

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Регулятивные  

Обучающиеся 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 

этими критериями в собственной практической деятельности; 

- 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. 

Обучающиеся 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; 
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- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт выбора путей 

реализации целей в конкретных условиях. 

Коммуникативные 

Обучающиеся 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 своё 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 музыкальных коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

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

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

учебно-художественной задачи; 

- общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать небольшие музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты : 

- 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; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- музыкальной культуре школьника, как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- самостоятельно продуктивно работать на уроке и при выполнении домашнего задания 

(слушание музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

-  целенаправленно, искать информацию   при подготовке домашнего задания (включая 

информационно-коммуникационные технологии); 

- сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

«Музыка и искусство» (34 часа) 

Тема I «Музыка и литература» (16 ч.) 

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. Путешествие в музыкальный театр: опера, 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания  

музыкальных образов. 

Тема II «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Об раз 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 изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 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 произведений. 

 

6 класс 

«Мир музыкальных образов» (34ч.) 

Тема I «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». (16 ч) 

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 
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творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). 

Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Тема II «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч.) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 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. Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 класс  

«Особенности драматургии музыкальных произведений» (34 ч.). 

Тема I.  «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия-Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классически^ и характерный), 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Тема II «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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. 
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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 произведений. 

 

5 класс 

Музыка и искусство (34 ч) 

 

Тема I.  Музыка и литература" (16 часов) 

1 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. 

Реальная жизнь - источник сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. Интонация - 

единый стержень музыки и литературы. Музыкальная интонация - язык композитора. Связь 

музыки и литературы. Общность жанров в музыке и литературе. 

• М. Глинки, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

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

• П. Чайковский. Симфония № 4; 

• Э. Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Тема раздела: «Вокальная музыка» (3 ч) 

2 урок. «Россия, Россия, нет слова красивей...»    (1ч) 

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

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки - песня. 

• Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева; 

• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

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

3 урок. «Вся Россия просится в песню».   (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 обрядовых песен, трудовые песни, лирические 

песни). Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства    музыкальной    выразительности – способы    передачи    эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма Русские народные песни: 

• «А мы просо сеяли»; 

• «Бояре, амы.„»; 

• « Уж ты, поле мое». 

4 урок. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...»    (1ч) 

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. 

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

Тема раздела: «Фольклор в музыке русских композиторов».   (4ч) 

5 урок. «Стучит, гремит Кикимора...»   (1ч) 

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.  

Народные истоки профессиональной музыки. Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая миниатюра. Программная музыка. 

• Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты) А. Лядов. 

• «Колыбельная» А. Лядов. 

6 урок. «Что за прелесть эти сказки...»    (1ч) 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной народной музыки. 

Использование композиторами выразительных свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской музыке. Симфоническая сюита. 

• Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н Римский-Корсаков. 

7 урок. Жанры инструментальной и вокальной музыки.   (1ч) 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Вокализ, Песня без слов, Ария, 

Романс, Серенада, 

• Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 

• Вокализ. С. Рахманинов. 

• Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. Свиридов. 

• Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

• Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

8 урок. Вторая жизнь песни. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 

Интерпретация, обработка, трактовка. 

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

• Веснянка, украинская народная песня. 

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

Тема раздела: «Всю жизнь мою несу Родину в душе...»   (2ч) 

9 урок. «Перезвоны».   (1ч) 

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. 

• Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

10 урок. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»   (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 



9 
 

Язык искусства. Колокольность и песенность - свойства русской музыки. Значимость 

музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. Кантата. 

• Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин 

• Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

• Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина 

Тема раздела: «Писатели и поэты о музыке и музыкантах». (6ч) 

11 урок. Слово о мастере.   (1ч) 

Романтизм в западно-европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.  

• «Этюд № 12» Ф. Шопен 

• «Прелюдия № 7» Ф. Шопен 

• «Вальс № 7» Ф. Шопен 

12 урок. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»   (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. (В. Моцарт - Ф. Шопен). 

Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. Музыка – главное 

действующее лицо» рассказов К. Паустовского. Расширение представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной музыки: реквием 

• Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В. А. 

Моцарт. 

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

• Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. 

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

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности жанра оперы. Либретто - литературная основа музыкально-драматического 

спектакля, в которой кратко излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

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

14 рок. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.   (1ч) 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. Синтез искусств в 

балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. Исполнители балета 

(танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

15 урок. Музыка в театре, кино, на телевидении. (1ч) 

Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный фильм. 

• Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 
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• Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» К. Дунаевский. 

16 урок. 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. 

Мюзикл - театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

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

• Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Тема II "Музыка и изобразительное искусство" (18 ч) 

17 урок. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. 

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

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

18 урок. 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. Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. 

• «Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский 

• «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

• «Ave Maria», И.-С. Бах - Ш. Гуно 

• «Ave Maria» Дж. Каччини 

• «Ave Maria» Ф. Шуберт 

Тема раздела: «Звать через прошлое к настоящему». (2ч) 

19 урок. Александр Невский. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические и эпические) и особенности их драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев: 

• «Песня об Александре Невском» 

• хор «Вставайте, люди русские» 

20 урок. «За отчий дом, за русский край...». (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и 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. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев: 

• «Ледовое побоище» 

• «Мертвое поле» 

• «Въезд Александра во Псков» 

Тема раздела: «Музыкальная живопись и живописная музыка»   (14ч) 
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21 урок. «Ты раскрой мне, природа, объятья...»   (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно-европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Общность 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин 

природы. Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к родной земле 

средствами искусства. Образы русской природы в песне, светской музыке, молитве, 

живописи, литературе. «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. 

• Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

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

22 урок.   Фореллен - квинтет. Дыхание русской песенности.   (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно-европейском искусстве различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

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. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок 

• «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст В. Костомарова 

• «Фореллен - квинтет» Ф. Шуберт. 

23 урок. 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. Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. 

Орнамент. 

• Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

• Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С Рахманинов. 

• Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

• Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

24 урок. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне триединства 

«композитор – исполнитель – слушатель». Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций произведения. Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными полотнами художников разных эпох, портрет Н. 

Паганини в музыке и изобразительном искусстве. 

• Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 
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интерпретации). 

• Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

• Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

• «Скрипка Паганини». В. Мигуля. 

25 урок. Волшебная палочка дирижера.   (1ч) 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

• «Музыкант» Б. Окуджава 

26 урок. Образы борьбы и победы в искусстве.   (1ч) 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

• Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

27 урок. Застывшая музыка.   (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

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

органная музыка. 

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

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

• «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

• «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

28 урок. 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). 

Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. 

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

• Аве Мария. 

• М.К. Чюрленис. Фуга. 

29 урок. Музыка на мольберте.   (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлениса. 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. 

• М.К. Чюрленис. Фуга. 

• М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор, 

• М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма «Море». 

30 урок. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями К. Дебюсси. 

Особенности импрессионизма как художественного стиля. Взаимодействие 
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импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита. Джазовые ритмы. 

• «Детский уголок» К Дебюсси 

• «Диалог ветра с морем» К Дебюсси 

• «Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н. Римский - Корсаков. 

31 урок. «О подвигах, о доблести и славе...»   (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов: драматические, героические. 

Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

• «Помните» 

• «Наши дети» 

• «Реквием» стихи Р. Рождественского. 

32 урок. «В каждой мимолетности вижу я миры...» (1ч) 

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 

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

• М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: 

• «Избушка на курьих ножках», 

• «Балет невылупившихся птенцов» (классические и современные интерпретации) 

рисунки В. Гартмана. 

33 урок.   Мир композитора.. (1ч) 

Защита исследовательского проекта. Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

• Слушание и исполнение произведений по желанию детей. 

34 урок. С веком наравне.    (1ч). 

Урок обобщения и систематизации знаний. Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

 

6 класс «Мир музыкальных образов»  

Тема "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" (16 ч) 

1 урок.   Удивительный мир музыкальных образов. (1ч) 

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. 

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

• Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

• Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

• Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Тема раздела: «Образы романсов и песен русских композиторов». (6 ч) 
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2 урок. Старинный русский романс.   (1ч) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки - романс. Жанр песни-романса. 

Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

• Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

• Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

• Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

• Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». 

• В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

• Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

3 урок. Два музыкальных посвящения.    (1ч) 

Основоположник 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. 

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

• М. Глинка, сл. А. С. Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». 

• М. Глинка. «Вальс-фантазия». 

• «Вальс» из балета П.И. Чайковского «Спящая красавица» 

4 урок. Портрет в музыке и живописи. (1ч) 

Портрет - это жанр изобразительного искусства. Два произведения М. Глинки - романс «Я 

помню чудное мгновенье» и «Вальс - фантазия». Чувство... - это вдохновение. Форма - это 

красота, составление целостного произведения. Чувство и форма - это душа и тело. 

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

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

• М. Глинка. «Вальс-фантазия». 

5 урок. «Уноси мое сердце в звенящую даль...». (1ч) 

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. 

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

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

• С. В. Рахманинов «Островок». 

• Ю. Визбор «Лесное солнышко». 

6 урок. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. (1ч) 

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. 

• М. И. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении Ф. 

Шаляпина. 

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

• Н. А. Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы «Садко». 

• Ю. Визбор «Лесное солнышко». 

7 урок. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 
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обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов 

(на примере одной из опер по выбору учителя). 

• РНП «Матушка, что во поле пыльно». 

• М. Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». М. П. Мусоргский. Хор «Плывёт, 

лебёдушка» из оперы «Хованщина». 

• М. И. Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин». 

• М. И. Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин». 

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

Тема раздела: «Образы песен зарубежных композиторов».   (2ч) 

8 урок. Искусство прекрасного пения. (1ч) 

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. 

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

• Ф. Шуберт «Форель». 

• Ф. Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

• Ф. Шуберт Серенада (№ 4 из вок. ц  Лебединая песня) Исп. И Козловский. 

• Ф. Шуберт Серенада (№4 из вок. ц  Лебединая песня) на нем яз, исп. Г. Прей 

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

9 урок.    «Старинной песни мир».   (1ч) 

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. 

• Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 

• Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б. Гмыря. 

• В. Шаинский «Багульник» 

Тема раздела: «Образы русской народной и духовной музыки». (3 ч) 

10 урок. Народное искусство Древней Руси. (1ч) 

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. 

• «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

• «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши» 

• Киевский распев «Свете тихий» 

• П.Г. Чесноков «Да исправится молитва моя» 

11 урок. Русская духовная музыка. «Фрески Софии Киевской». (1ч) 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVUI в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

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. 

• М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 1 часть. 
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• Фрагменты из кониертной симфонии В. Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

• «№3 Орнамент»; 

• «№6. Борьба ряженых»; 

• «№7. Музыкант». 

• Б. Окуджава «Молитва» 

12 урок. «Перезвоны» Молитва. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

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

музыке отечественных композиторов. 

• В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года». 

• В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; 

«Весело на душе»; «Молитва»; «№ 2. Смерть разбойника»; «№ 4. Ерунда»; «№ 8. 

Ти-ри-ри». 

• Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную сию...» 

• Б. Окуджава «Молитва» 

Тема раздела: «Образы духовной музыки Западной Европы». (4 ч) 

13 урок. «Небесное и земное» в музыке Баха.   (1ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка КС 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. Хоралы Баха 

подобны музыкальным гравюрам. Мотив – формула шага, формулы покоя, радости, скорби. 

Контрапункт – тип полифонии, с одновременным звучанием нескольких голосов, не 

нарушающих общего благозвучия. И. С. Бах. 

• И. С. Бах « Токката» ре минор. 

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

• И. С. Бах. «Рождественская оратория № 2» Хорал. 

• И. С. Бах «Рождественская оратория № 4» Хорал. 

14 урок. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки XX 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. 

Фрагменты из кантаты Дж. Перголези «Стабат матер»: 

• «№1. Стабат матер долороза» 

• «№13. Амен». 

• В. А. Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 

Фрагменты из сценической кантаты К. Орфа «Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

• « №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

• «№5. Тая, исчезает снег» 

• «№8. Купец, продай мне краску». 

15 урок. Авторская музыка: прошлое и настоящее (1 ч.) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 
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«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. 

• Д. Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне моей памяти». 

• «Гаудеамус» - Международный студенческий гимн. 

• А. Городницкий «Снег»; 

16 урок. Джаз - искусство XX века.   (1ч) 

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. 

• Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

• Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

• Блюз «Сегодня я пою блюз». 

• Дж. Гершвин. «Любимый мой». 

• И. Миллс - Д. Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у Д.Эллингтона. 

• И. Миллс-Д. Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у Л. Утёсова. 

• М. Минков «Старый рояль». 

 

Тема II «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч.) 

17 урок. Вечные темы искусства и жизни.   (1ч) 

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. Программная и не 

программная музыка. 

• Ф. Шопен. «Этюд № 12». 

• Ф. Шопен. «Прелюдия № 24» ре минор. 

• Я. Френкель, сл. Ю. Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Тема раздела: «Образы камерной музыки». (4ч) 

18 урок. Могучее царство Шопена. (1ч) 

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. 

• Ф. Шопен «Баллада №1» соль минор. 

• Я. Френкель, сл. Ю. Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

19 урок. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная - инструментальная баллада, ноктюрн. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Ф. Шопен - создатель жанра инструментальной баллады. Разнообразие музыкальных 

образов в одном произведении. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 
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претворения образа-пейзажа. 

• Ф. Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

• П. Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

• А. П. Бородин «Ноктюрн» из «Квартета № 2». Я. Френкель, сл. Ю. Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

20 урок. Инструментальный концерт. (1ч) 

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

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

• А. Вивальди «Весна» 1 часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р. Фола. 

• А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р. Фола. 

• И. С. Бах «Итальянский концерт». 

• О. Митяев «Как здорово,…». 

21 урок. «Космический пейзаж». (1ч) 

Стилевое многообразие музыки XX 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. Выразительность и изобразительность в музыке. 

• Ч. Айвз «Космический пейзаж». 

• Э. Артемьев «Мозаика». 

• О. Митяев «Как здорово, …». 

Тема раздела: «Образы симфонической музыки». (2 ч.) 

22-23 уроки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина (2 ч.) 

Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Фрагменты 

музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Тройка» Г. Свиридова «Метель»: 

• «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс» 

Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г. Свиридов. 

Стилистические особенности музыкального языка Г. Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Тройка» Г. Свиридова 

«Метель»: 

• «Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание» 

• Н. Зубов. «Не уходи». 

Темп раздела: «Симфоническое развитие музыкальных образов». (2ч) 

24 урок. «В печали весел, а в веселье печален». (1ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 
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музыкального языка В. Моцарта. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

• В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

• В. А. Моцарт «Авэверум». 

25 урок Связь времен. (1ч) 

Сопоставление творчества композиторов В. Моцарта и ИИ. Чайковского. Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

П. Чайковский боготворил В. Моцарта. В его музыке он видел идеал совершенной гармонии. В 

знак восхищения Моцартом П. Чайковский создаёт оркестровую сюиту № 4 «Моцартиана», 

включающая 4 пьесы В. Моцарта. 

• П. И. Чайковский «Моцартиана», оркестровая сюита № 4. 

• Крылатов, сл. Е. Евтушенко «Ольховая сережка». 

Тема раздела «Программная увертюра» (2 ч.) 

26 урок. Увертюра «Эгмонт».   (1ч) 

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. 

• Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

• Е. Крылатое, сл. Е. Евтушенко «Ольховая сережка». 

27 урок. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (1ч) 

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. 

• П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

• Н. Рота, сл. Л. Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

Тема раздела «Мир музыкального театра». (4 ч.) 

28 урок. Балет «Ромео и Джульетта». (1ч) 

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. Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»: (на выбор учителя) 

• «Вступление» 

• « Улица просыпается» 

• «Монтекки и Капулетти (Танец рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

• Фрагменты из оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; 

ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А. Журбина «Орфей и Эвридика»: (на выбор учителя) 

• «Песня Орфея»; 

29 урок. Мюзикл «Вестсайтская история» (1ч) 
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Мюзикл американского композитора и дирижёра XX в. Леонардо Бернстайна. В основе 

сюжет трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Действие переносится в современную 

Америку, на окраины Нью-Йорка. Мюзикл «Вестсайтская история» Леонардо Бернстайна 

• Песня Тони «Мария 

• Сцена драки «Акул» и «Ракет». 

30 урок. Опера «Орфей и Эвридика». (1ч) 

Античный миф «Орфей и Эвридика» вдохновил композитора XVII века КВ. Глюка на создание 

оперы. Великого певца и музыканта Орфея любили боги и люди за магическую силу искусства. 

От укуса змеи умирает его жена, и он спускается в царство теней, чтобы спасти свою 

возлюбленную. Опера «Орфей и Эвридика» КВ. Глюк 

• «Дуэт Орфея и Эвридики»; 

• песня Орфея «Не срывай его, золотой цветок...»; баллада Фортуны 

• «Все несчастливцы, как один...»; 

• сцена Орфея и Харона; 

• речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне руку...»; ария Орфея «Потерял я 

Эвридику» 

31 урок. Рок - опера «Орфей и Эвридика». (1ч) 

Рок - оперу «Орфей и Эвридика» А. Б. Журбин написал под впечатлением рок - оперы «Иисус- 

Христос» американского композитора Л. У. Уэббера. Необычное соседство современной 

музыки и крупных форм классики, вечных тем жизни и молодёжного жаргона, современных 

интонаций и ритмов джаза, рока, эстрадной песни и танцевальных сцен. Музыкальную 

постановку рок-оперы осуществил вокально- инструментальный ансамбль «Поющие гитары». 

Под руководством А.Васильева. Рок-оперу «Орфей и Эвридика» А.Б. Журбин: 

• Дуэт Орфея и Эвридики; 

• Песня Орфея; 

• Сцена состязания, явление Фортуны. 

Тема раздела: «Образы киномузыки». (3ч) 

32 урок. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. (1ч) 

Сюжет бессмертной трагедии В. Шекспира продолжает привлекать режиссёров 

театра и кино. Известны два художественных фильма: итальянского режиссёра Ф. 

Дзеффирелли  и австралийского режиссёра Б. Лурмэнна. 

• Песня «Слова любви» из кинофильма «Ромео и Джульетта». 

33 урок. Музыка в отечественном кино. (1ч) Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников – И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов. Тестирование по темам года. И. Дунаевский 

Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

• «Увертюра» 

• «Песенка о капитане» 

• песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

• М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» 

• Е. Дога. 
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34 урок. «Мир музыкальных образов» Защита исследовательских проектов. (1ч) 

Обобщающий урок. Защита исследовательских проектов. Увлекательный праздник 

«Музыкальный ринг» в виде соревнования команд. 

 

7 класс «Особенности драматургии музыкальных произведений» (34 ч) 

Тема I «Особенности драматургии сценической музыки». (16 ч) 

1 урок. 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. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, С. Рахманинова; 

•    О. Митяев «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (15 ч). 

2 урок. Опера. (1 ч) 

Опера и её составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. Драматургия, 

драматический - образованы от слова драма. Употребляют при характеристике музыки, в 

которой передаются переживания человека: страдание, тревога, протест и т.п. Особую роль в 

музыкальной драматургии играет конфликт между светом и тьмой, добром и злом, любовью и 

ненавистью. Опера от итальянского - труд, произведение, сочинение. Опера возникла на 

рубеже XVI - XVII вв. 

• Ария Бориса Годунова исп. Е.Нестеренко; 

• Ария Кончака - исп. Е.Нестеренко; 

3 урок. Опера М.И.Глинки - «Иван Сусанин». (1ч) 

Новая эпоха в русской музыке. Музыкальная драматургия оперы «Иван Сусанин». Конфликт. 

Этапы сценического действия. Народно-эпическая образность в творчестве русских 

композиторов, народные истоки в русской профессиональной музыке, обращение 

композиторов к народному фольклору. Углубление знаний об оперном спектакле, знакомство 

с формами драматургии в опере, (ария, песня, каватина, речитатив, ансамбль, хор). 

• Ария Ивана Сусанина; 

• Хор «Славься»; 

• Песня Вани; 

• Романс Антониды. 

4-5 урок. А.П. Бородин - Опера «Князь Игорь». (2ч) Знакомство с русской эпической 

оперой А. Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы - конфликтное противостояние двух 

сил (русской и половецкой). Музыкальные образы оперных героев. Обобщение 

представлений о жанре эпической оперы на примере оперы «Князь Игорь». Освоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками ее героев (сольных - князь Игорь, Ярославна, и хоровых - сцена затмения, 

половецкие пляски). Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты): 

• Ария князя Игоря. 

• Портрет половцев. 

• Плач Ярославны 

6 урок. Балет. (1ч) 

Балет от итальянского - танцевать. Возник в эпоху Возрождения в XIV' - XV вв. Балет - 

музыкально-драматическое произведение, действие в котором   передаётся средствами танца 

и пантомимы. Основные типы танца - классический и характерный. Режиссером балетного 
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спектакля является балетмейстер. Важная роль в балетном спектакле принадлежит дирижёру 

симфонического оркестра. 

• Сцена из балета «Золушка» С. Прокофьева, Золушка - исп. Н Дудинская, принц - исп. К. 

Сергеев; 

• Сцена из балета «Спящая красавица» П. Чайковского 

7 урок. Балет  Тищенко - «Ярославна».   (1ч) 

Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный и классический балетный спектакль. Актуализация знаний 

о жанре балета, раскрытие особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы драматургии балета (танцы, хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). Современное прочтение произведения древнерусской литературы « 

Слово о полку Игореве» в жанре балета. Сравнение образных сфер балета Б. Тищенко и оперы 

А. Бородина. Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты): 

• Вступление. Стон Русской земли. 

• Первая битва с половцами. 

• Плач Ярославны. Молитва 

8 урок. Героическая тема в русской музыке. (1ч) 

Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая тема 

защиты Родины и народного патриотизма. 

Обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение исторического прошлого в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных произведений к произведениям 

изобразительного искусства. 

• «Былина о Добрыне Никитиче»; 

• «Былина о Добрыне Никитиче 

• «Александр Невский» С. Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

9 урок. Дж. Гершвин - «Мой народ - американцы». (1ч) 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина - создателем американской 

национальной классики XX век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- первая 

американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой американского композитора Дж. Гершвина на примере знакомых 

музыкальных произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление понятий блюз, спиричуэл. 

Новое понятие - симфоджаз. Первая опера в истории музыкального искусства, в которой 

негритянское население показано с глубоким уважением и сочувствием. Использование 

композитором народных интонаций. Истоки выразительных средств - блюзы, и спиричуэлы, 

духовные гимны и элементы джаза, трудовые негритянские песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская классическая музыка (оперная и симфоническая). 

• Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (фрагменты); 

• «Рапсодия в стиле блюз»; 

• «Американец в Париже». 

10-11 урок. Ж. Бизе - Опера «Кармен».   (2ч) 

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Знакомство с 

оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой популярной оперой в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Знакомство с творчеством французского композитора. Ж. Бизе 

и его шедевром, отличающимся ярким драматизмом содержания. Цель драмы - выражение 

сложных эмоциональных состояний, событий. 
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• Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты) 

• Ария Кармен 

• Образы Хозе и Эскамильо 

12 урок. Р. Щедрин - Балет «Кармен-сюита». (1ч) 

Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. Новое прочтение литературного сюжета в балете « Кармен-сюита» Р. 

Щедрина - это симфонический способ прочтения сюжета драмы П. Мериме. Сопоставление 

фрагментов оперы и балета 

• Балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе - Р. Щедрина (фрагменты) 

13 урок. Сюжеты и образы религиозной музыки. (1ч) 

Музыка И. С. Баха-язык всех времён и народов. Современные интерпретации сочинений И. С. 

Баха. Музыкальное зодчество» в России в творчестве С. В. Рахманинова.  Образы «Вечерни» 

и «Утрени». 

Духовная музыка русских и зарубежных композиторов (литургия, месса, всенощная). 

Знакомство с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов - И. 

Баха и С. Рахманинова. 

• «Высокая месса» - И. С. Бах: 

• «От страдания к радости» И. С. Бах; 

• «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (фрагменты) 

14 урок. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». (1ч) 

Углубление знакомства срок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Главные образы. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия 

развития и музыкального языка основных образов рок - оперы « Иисус Христос - суперзвезда» 

Э.Л.Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с современным исполнением. Просмотр 

эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера (фрагменты) 

15 урок Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» (1ч) 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Вечные вопросы жизни и 

смерти, любви и ненависти, бесконечное стремление людей к правде, добру, красоте будут 

волновать композиторов и художников, читателей и зрителей пока будет жив человек.    

• Фрагменты из музыки Д. Д. Кабалевского: 

• «Утро в Вероне», «Шествие гостей»; 

• «Встреча Ромео и Джульетты» («Лирический танец»». 

16 урок. А. Г. Шнитке - «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» (1ч) 

Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям Н. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные образы 

героев симфонической сюиты. Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита»   А.   Шнитке   к   спектаклю   «Ревизская   сказка»   по  

мотивам произведений Н. Гоголя 

 

Тема II. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

17 урок. Музыкальная драматургия - развитие музыки (1ч.) 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и его частей, 

логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия - в построении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  Народные песни разных жанров: 
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• Колыбельную, хороводную, протяжную, лирическую. 

18 урок. Два направления музыкальной культуры. (1ч) 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-минор И. С Баха 

• «Богородице Дево, радуйся» С В. Рахманинов 

• Вальсы, Ноктюрны Ф. Шопена. 

Тема раздела «Камерная инструментальная музыка» (2 ч.) 

19 урок. Этюд (1ч) 

Углубление знаний о музыкальном жанре - этюде. Особенности развития музыки в камерных 

жанрах – этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества Ф. Листа, Ф. Шопена, С. 

Рахманинова. Этюд от французского - изучение, упражнение. В XIX в. Развивается новый 

жанр - концертный этюд. Их технические трудности подчинены раскрытию художественного 

замысла композитора. Сейчас популярны этюды композиторов - романтиков - Ф. Шопена. Ф. 

Листа. 

• Этюд «Метель» Ф. Листа, Пьеса «Тройка» Г. Свиридова; 

• Этюд №12 «Революционный! Ф. Шопена. 

20 урок. Транскрипция. (1ч) 

Понятие «транскрипция» на примере творчества М. Глинки и Ф. Шуберта. Транскрипция от 

латинского - переписывание. Означает переработку, переложение музыкальных 

произведений. Транскрипция появилась в XVI - XVII вв, как переложение нотных текстов для 

исполнения на других инструментах. В XIX в. Транскрипции стали одним из наиболее 

популярных концертно - виртуозных жанров, имеющих самостоятельное художественное 

значение. 

• «Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С Баха, Ф Буззони 

• Этюды Ф. Листа по каприсам П. Паганини 

Тема раздела: «Циклические формы инструментальной музыки». (8 ч) 

21 урок. Л. Бетховен - Соната № 8 «Патетическая» (1ч) 

Углублённое знакомство с музыкальным жанром - соната. Знакомство с жанром камерной 

музыки - соната. Смысл сонаты как самого действенного, драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на примере музыки Л. Бетховена. Закрепления понятия сонатная 

форма 

• Соната №8 для фортепиано Л. Бетховена 

22 урок. В. А. Моцарт - Соната №11 (1ч) 

В сонате № 11 три части: 1) Тема с вариациями; 2) Менуэт; 3) Финал. Огромную популярность 

Соната № 11 получила благодаря своему знаменитому финалу -«Турецкому маршу». Соната 

№ 11 ля мажор пример значительного отступления от традиционного сонатного цикла. 1-я 

часть написана в вариационной форме. Это отступление продиктовано замыслом 

композитора: в сонате нет драматического содержания, в ней преобладают лирические 

образы. В. Моцарта 

• В. Моцарт - Соната №11 (4 часть - Финал) 
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23 урок. Й. Гайдн - Симфония № 103 «С тремоло литавр». (1ч)  

Углублённое знакомство с музыкальным жанром - симфонией. И. Гайдн - великий 

австрийский композитор, представитель венской классической школы. Основное 

историческое и художественное значение приобрела инструментальная музыка Гайдна - 

симфоническая и камерная, а также оратории «Сотворение мира»и «Времена года». Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках. 

• К Гайдн - Симфония № 103.   «С тремоло литавр» (1 часть). 

24 урок. В. Моцарт - Симфония №40 (1ч) 

Моцартовские симфонии - настоящие инструментальные драмы. От них - прямой путь к 

симфониям Бетховена и откровениям композиторов - классиков. Симфония затрагивает самые 

глубокие человеческие чувства, отражает драматическое, даже трагическое состояние души. 

• В. Моцарт - Симфония №40 (1 часть) 

25 урок. Л. Бетховен - Симфония №5. (1ч) 

Симфония № 5 проникнута мятежным духом, с её знаменитым «мотивом судьбы». «Так 

судьба стучится в дверь» - так, по свидетельству современников, Бетховен сказал о начальных 

тактах своей Симфонии № 5. Это связано с трагичным переломом в судьбе Л.Бетховена, 

развитием ранней глухоты у 32-х летнего композитора. Сочиняя её, он говорил: «я схвачу 

судьбу за глотку». Бетховен вышел победителем из этой схватки. 

• Л. Бетховен-Симфония №5. (1 часть) 

26 урок. П. Чайковский - Симфония № 5. (1ч) 

Симфония № 5 П. Чайковского - музыкальная исповедь души. Тема симфонии - борьба 

человека с мрачными силами, стоящими на пути к счастью. В ней переплетаются трагические 

раздумья о смысле жизни, поэтическое восприятие природы, погружение в атмосферу быта 

того времени. 

• 77. Чайковский -   Симфония № 5. (1 часть) 

27 урок.   Д. Шостакович - Симфония № 7 «Ленинградская» (1ч) 

Симфония № 7 посвящена блокадному Ленинграду во время второй мировой войны и получила 

всемирное признание как символ борьбы с фашизмом. На протяжении XX столетия дважды 

разыгрывались страшные трагедии - мировые воины. Трагические образы музыки 

Шостаковича связаны с потрясениями времени, борьбой и страданиями человека. И в это же 

время его произведения проникнуты верой в победу добра и справедливости. «Седьмая 

симфония - эта поэма о нашей борьбе, о нашей грядущей победе» - писал Шостакович. 

• Д. Шостакович-Симфония №7 «Ленинградская». (1 часть). 

28 урок. К. Дебюсси - Симфоническая картина «Празднества» (1ч) 

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. Симфоническая сюита 

закрепляет представление о стиле «импрессионизм»; приемы драматургического развития, 

сравнение музыки К. Дебюсси с темами праздника в творчестве других композиторов 

• «Празднества» К Дебюсси 

Тема раздела: «Инструментальный концерт». (2 ч) 

29 урок. А. Хачатурян - Концерт для скрипки с оркестром (1ч) 

«Концерт для скрипки с оркестром» А. Хачатуряна написан в пору творческой молодости. 

Музыка Концерта пронизана народными песенно-танцевальными интонациями и ритмами. 

Праздничный приподнято-восторженный тон Концерта вызывает ассоциации с цветущей 

природой Армении. «Да будет свет, да будет радость!» (Б. Асафьев) 
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• А. Хачатурян - Концерт для скрипки с оркестром (1ч) 

30 урок. Дж. Гершвин - «Рапсодия в стиле блюз». (1ч) 

Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 

«Рапсодия в стиле блюз» написана в джазовом стиле, но принадлежит к серьёзной музыке. 

Джазовая импровизационность сочетается с принципами развития европейского 

классического симфонизма: Понятие симфоджаз, закрепление понятий о жанре рапсодии на 

примере сочинений Дж. Гершвина, приемы развития произведений 

•    «Рапсодия в стиле блюз» Дою. Гершвина 

31 урок. Музыка народов мира. (1ч) 

Произведения устного народного творчества принято называть фольклором, что в переводе 

с английского означает «народная мудрость». Начиная с XX в. Интерес к изучению и 

популяризации русской народной музыки проявляли композиторы Н. Римский 

- Корсаков, А. Бородин, П. Чайковский, М. Мусоргский и др. Записанные и обработанные 

ими народные песни стали достоянием широкого круга любителей музыки. 

• Ансамбль «Песняры» песня «Беловежская пуща»; 

• Ансамбль «Иван Купала» песня «На Ивана Куполу». 

32 урок. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. (1ч) 

В конце XIX - начале XX в. на основе зрелищных сценических жанров - ревю, шоу, оперетты, 

мелодрамы - возник новый жанр-мюзикл, а вслед за ним и рок-опера. Подчас бывает трудно 

провести грань между ними. В конце XX в. Волна постановок мюзиклов буквально 

захлестнула Россию - «Метро», «Собор Парижской Богоматери», «Чикаго», «Ромео и 

Джульетта», «Призрак оперы», «Иисус Христос - суперзвезда», а также отечественные 

мюзиклы, рок-оперы - «Бременские музыканты», «Орфей и Эвридика», «Норд-Ост». 

• Фрагменты: «Призрак оперы»; 

• «Моя прекрасная леди»; 

• «Орфей и Эвридика». 

33 урок. Исследовательский проект. (1ч) 

Защита исследовательских проектов. Темы проектов: «Жизнь даёт для песни образы и 

звуки», Музыкальная культура родного края», «Классика на мобильных телефона^», «Есть ли 

у симфонии будущее?», «Музыкальный театр: прошлое и настоящее», «»Камерная музыка» 

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

34 урок. Пусть музыка звучит! (1ч) 

• Закрепление музыкального материала учебного года. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

 Тема I.  Музыка и литература" (16 часов)  

1. Что роднит музыку с литературой  1 

 Тема раздела: «Вокальная музыка»  3 

2. «Россия, Россия, нет слова красивей...»      1 

3. «Вся Россия просится в песню».    1 

4. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...»     1 

 Тема раздела: «Фольклор в музыке русских композиторов»  4 

5. «Стучит, гремит Кикимора...»    1 

6. «Что за прелесть эти сказки...»     1 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки.    1 

8. Вторая жизнь песни.  1 

 Тема раздела: «Всю жизнь мою несу Родину в душе...»  2 

9. «Перезвоны».    1 

10. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?»    1 

 Тема раздела: «Писатели и поэты о музыке и музыкантах».  6 

11. Слово о мастере.    1 

12. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 1 

13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.    1 

15. Музыка в театре, кино, на телевидении.  1 

16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  1 

 Тема II  "Музыка и изобразительное искусство" (18 часов)  

17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

18. Небесное и земное в звуках и красках.  1 

 Тема раздела: «Звать через прошлое к настоящему».  2 

19. Александр Невский.  1 

20. «За отчий дом, за русский край...».  1 

 Тема раздела: «Музыкальная живопись и живописная музыка»   14 

21. «Ты раскрой мне, природа, объятья...»    1 

22. Фореллен - квинтет. Дыхание русской песенности.    1 

23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.    1 

24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  1 

25. Волшебная палочка дирижера.  1 

26. Образы борьбы и победы в искусстве    1 

27. Застывшая музыка    1 

28. Полифония в музыке и живописи   1 

29. Музыка на мольберте  1 
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30. Импрессионизм в музыке и живописи 1 

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

32. «В каждой мимолетности вижу я миры...»  1 

33. Мир композитора.  1 

34 С веком наравне.     1 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

 Тема "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" (16 часов)  

1. Удивительный мир музыкальных образов  1 

 Тема раздела: «Образы романсов и песен русских композиторов».  6 

2. Старинный русский романс    1 

3. Два музыкальных посвящения 1 

4. Портрет в музыке и живописи  1 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль...»  1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  1 

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

 Тема раздела: «Образы песен зарубежных композиторов».    2 

8. Искусство прекрасного пения.  1 

9. «Старинной песни мир».    1 

 Тема раздела  «Образы русской народной и духовной музыки»  3 

10. Народное искусство Древней Руси  1 

11. Русская духовная музыка. «Фрески Софии Киевской»  1 

12. «Перезвоны» Молитва.  1 

 Тема раздела «Образы духовной музыки Западной Европы»  4 

13. «Небесное и земное» в музыке Баха.    1 

14. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром  1 

15. Авторская музыка: прошлое и настоящее 1 

16. Джаз - искусство XX века    1 

 Тема II «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)  

17. Вечные темы искусства и жизни    1 

 Тема раздела: «Образы камерной музыки». 4 

18. Могучее царство Шопена.  1 

19. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.  1 

20. Инструментальный концерт  1 

21. «Космический пейзаж»  1 

 Тема раздела: «Образы симфонической музыки».  2 

22-23. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина 2 

 Тема раздела «Симфоническое развитие музыкальных образов» 2 

24 «В печали весел, а в веселье печален»  1 

25 Связь времен.  1 

 Тема раздела «Программная увертюра».    2 

26. Увертюра «Эгмонт»    1 
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27. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».  1 

 Тема раздела «Мир музыкального театра».  4 

28. Балет «Ромео и Джульетта»  1 

29. Мюзикл «Вестсайтская история»  1 

30. Опера «Орфей и Эвридика»  1 

31. Рок-опера «Орфей и Эвридика»  1 

 Тема раздела «Образы киномузыки»  3 

32. «Ромео и Джульетта» в кино XX века 1 

33. Музыка в отечественном кино 1 

34. «Мир музыкальных образов» Защита исследовательских проектов.  1 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

 Тема I. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч)  

1. Классика и современность 1 

2. Опера 1 

3. Опера М. И. Глинки  «Иван Сусанин» 1 

4-5. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»  2 

6. Балет  1 

7. Балет Тищенко «Ярославна»    1 

8. Героическая тема в русской музыке  1 

9. Дж. Гершвин. «Мой народ - американцы»  1 

10-11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» 2 

12. Щедрин. Балет «Кармен-сюита»  1 

13. Сюжеты и образы религиозной музыки  1 

14. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда»  1 

15. Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта»    1 

16. А.Г. Шнитке.  «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»  1 

 
Тема II. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». (18 ч) 
 

17. Музыкальная драматургия – развитие музыки  1 

18. Два направления музыкальной культуры 1 

 Тема раздела: «Камерная инструментальная музыка»  2 

19. Этюд. 1 

20. Транскрипция 1 

 Тема раздела: «Циклические формы инструментальной музыки» (8 ч) 8 

21 Л.Бетховен. Соната № 8 «Патетическая».  1 

22. В. А. Моцарт. Соната № 11  1 

23. Й. Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр».  1 

24. В.Моцарт. Симфония № 40  1 

25. Л.Бетховен. Симфония № 5  1 

26. П.Чайковский. Симфония № 5 1 

27. Д.Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская»  1 
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28. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Празднества»  1 

 Тема раздела: «Инструментальный концерт» 2 

29. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром  1 

30. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»  1 

31. Музыка народов мира.  1 

32. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

33. Исследовательский проект.  1 

34. Пусть музыка звучит!  1 

 Итого 34 

 


