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Учащиеся научатся: 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

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

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Регулятивные: 

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

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

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

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

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

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

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
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технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

У учащихся будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(об

щностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвоватьв

различныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-

творческойдеятельности. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
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эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

6 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

У учащихся будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(об

щностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвоватьв

различныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-

творческойдеятельности. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
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7 класс 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

У учащихся будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,выражать своѐ отношение к 
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искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(об

щностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвоватьв

различныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-

творческойдеятельности. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

8 класс 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  
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- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

У учащихся будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(об

щностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвоватьв

различныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-

творческойдеятельности. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

 2.Содержание учебного предмета  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

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

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

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

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
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вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

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

Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

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

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

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

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

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

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

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

5 класс 

Раздел 1 ―Музыка и литература‖ (16 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы ис¬кусства. 

Интонационные особенности языка народной, профес¬сиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольк¬лор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о му¬зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, ба¬лет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творче¬ских заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Раздел 2 :  ―Музыка и изобразительное искусство‖ (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Ис¬торические события, 

картины природы, разнообразные харак¬теры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ му¬зыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: че¬рез прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живопис¬ная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искус¬стве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борь¬бы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская ком¬позитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творче-ских заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

6 класс 

Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 
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 Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация).  

Мелодия – душа музыки. Музыкальный образ – это живое обобщѐнное представление 

о действительности, выраженное в музыкальных интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: вокальная и инструментальная музыка.Расширение представлений 

о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и музыкальных интонаций в романсах. 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель»Красный сарафан. А.Варламов, 

Н.Цыганова; Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник;Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В.Гаврилин, В.Шульгина. Знакомство с шедеврами вокальной музыки – 

романсом М.Глинки «Я помню чудное мгновенье», инструментальной музыки – «Вальс-

фантазия» М.Глинки. Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. Влияние формы и приѐмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова, мелодические особенности музыкального 

языка, выразительность и изобразительность в музыке. С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  С.В.Рахманинов «Островок». Ю.Визбор «Милая моя». Жизнь и творчество 

Ф.И.Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир музыкальных образов. Сопоставление 

образов музыки и изобразительного искусства.  М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы 

«Руслан и людмила», «Ария Сусанин Сусанин». Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-

диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. Знакомство с 

вокальным стилем бельканто. Освоение вокального и инструментального жанров – 

баркаролы (песни на воде). Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, М.И. Глинки. 

М.И.Глинка «Венецианская ночь», Ф.Шуберт «Форель», «Серенада (№4 из вок. цикла 

лебединая песня). 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. Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком 

языке. Особенности развития народной музыки Древней Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с жизнью человека. Роль музыки в народных праздниках. 

Жанры и формы народной музыки. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова, «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши».  

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

XVIII 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. Знакомство с жизнью и 

творчеством М.С.Березовского. Фрагменты из концертонй симфонии В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. В.Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны». 

Углубление понимания особенностей языка западноевропейской музыки на примере 

вокально-инструментальных жанров – кантаты, реквиема. Образы скорби и печали в 

религиозной музыке (кантата «Стабат Матер» Дж.Перголези и «Реквием» В.Моцарта.) 

Знакомство со сценической кантатой К.Орфа «Кармина Бурана» Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства, бардовская песня. История развития авторской 



 

11 

 

песни от Средневековья и до нашего времени. Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч)  

 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. Творческий облик Ф.Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. Контраст музыкальных образов, воплощенных в различных 

жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр романтического искусства. Жанр камерной музыки – 

ноктюрн. Образы «Ночной музыки». Музыка- выражение личных чувств композитора. 

Картинная галерея. Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-диез 

минор. А.П.Бородин «Ноктюрн» из квартета №2. Зарождение и развитие жанра камерной 

музыки – инструментального концерта. Различные виды концерта, программная музыка. 

А. Вивальди «Весна» (из цикла 2времена года»). И.Бах «Итальянский концерт». 

Особенности стиля барокко. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». Э. Артемьев «Мозаика». Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы.  

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»:  «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

П И.Чайковский «Моцартиана», оркестровая сюита №4. Знакомство с жанром 

программной увертюры на примере увертюры Л. Ван Бетховена «Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир героических образов увертюры «Эгмонт».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». 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 
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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». 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». 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства.  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.  Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и Джульетты; сцена на балконе. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай 

мелодию». Тестирование по темам года. 

7 класс 

Раздел 1: « Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской 

музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). Стиль как отражение эпохи, национального 

характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического 

развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. Расширение и углубление знаний 

учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, 

одной волей. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». Обобщить особенности драматургии разных жанров 

музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-



 

13 

 

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. Раскрыть особенности 

музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, 

проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 

балета, проблема типов музыкальной драматургии.      

Раздел 2:  « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч)

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.           

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. Знакомство  с 

шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.   Образы симфонии, 

идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, посвящѐнных  судьбоносным событиям 

истории страны понять способы создания художественного образа  и драматургию его 

развѐртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить 

с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом 

Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые 

представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника.      

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа. 

- Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. 

- Художественный образ – стиль – язык.  

- Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

 Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: обобщение и 

систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 11 часов. 
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- Искусство рассказывает о красоте Земли. Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания и представления 

о мире. 

- Литературные страницы.  

Устное народное творчество.  

-Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров  

-Зримая музыка. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров 

-Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: самостоятельное освоение 

какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой де-

ятельности; создание средствами любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 11 часов. 

- Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

- Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации.                    

- Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации.  

- Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: создание или воспроизведение 

в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с по-

мощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, 

литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 

своего выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 7 часов. 

- Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты.  

- Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве.  

- Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника.  

- Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

- Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: передача красоты 

современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, 

стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). 
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Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе – 3 часа. 

- Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: воплощение темы экологии, 

антифашизма, прославления материнства, свершений во благо человечества средствами 

разных видов искусств. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки, литературы сценическими средствами. 

- Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

- Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, 

мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

5 класс (34 часов) 

1 Музыка и 

литература  

16 Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается 

на образцах вокальной музыки. Это прежде всего 

такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, 

романс, опера. Художественный смысл и 

возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 
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Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или 

народного сказания, рассказа или повести, древнего 

мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

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. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 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. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. 

Использование композиторами выразительных 
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свойств народной песенной речи.  Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Симфоническая сюита. 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. 

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.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

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. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

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.Шопен 

утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии 

жанра этюда, никогда не отделяя техническую 

сторону исполнения от художественной. Романтизм в 

западно-европейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере 

образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена  как 
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композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения 

от художественной. 

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. 

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. 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. 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. 

региональных композиторов.  Литература обогащает 

искусство музыки. Нерасторжимая связь музыки со 

словом проявляется во всех видах вокальной музыки, 

фольклоре, операх, балетах, в инструментальной 

музыке, где использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о взаимодействии музыки 

и литературы на основе выявления специфики и 

общности жанров этих видов искусства.  Выявление 

многосторонних связей музыки и литературы.  

"Музыкальный шаман Ямала".   Семен  Николаевич  

Няруй - первый ненецкий композитор, заслуженный 

работник  культуры  России.   

2 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18    Выявление многосторонних связей между музыкой 

и изобразительным искусством. Взаимодействие трех 

искусств – музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 
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произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать 

в своем воображении ту или иную музыку. Выявление 

сходства и различия жизненного содержания образов 

и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей 

в различных видах искусства. Образ музыки разных 

эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись 

и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

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 образов. 

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. 

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. 

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 
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«Александр Невский» С. Прокофьев: 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прощлого. 

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. 

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. 

 Каждый композитор отражает в своих произведениях 

дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым 

стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

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. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической 

музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер. Особенности 

трактовки драматической музыки на примере 

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

Этюд. Набросок. Зарисовка. Симфония № 5 

(фрагменты). Л. Бетховен. 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. 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. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. 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. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси. Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита.  Джазовые ритмы. Стилевое 

многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драматические, героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах искусства. 

Сопоставление художественных произведений. 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

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. 
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Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

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

и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения 

музыки.конкурсы и фестивали (современной и 

классической музыки). Наследие выдающихся 

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

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. 

Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

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

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

6 класс (34 часа) 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

17 ч Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 
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Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 

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

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться 
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классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? 

(Интонация).  

Мелодия – душа музыки.  

Музыкальный образ – это живое обобщѐнное 

представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: вокальная и инструментальная 

музыка. Расширение представлений о жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных интонаций 

в романсах. Триединство «композитор – исполнитель 

– слушатель» 

Красный сарафан. А.Варламов, Н.Цыганова; 

Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В.Гаврилин, В.Шульгина. 

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – 

романсом М.Глинки «Я помню чудное мгновенье», 

инструментальной музыки – «Вальс-фантазия» 

М.Глинки. 

Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-

фантазия» М.И.Глинки. Влияние формы и приѐмов 

развития на отражение содержания этих сочинений. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова, 

мелодические особенности музыкального языка, 

выразительность и изобразительность в музыке. 

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

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Милая моя». 

Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. Мастерство 

исполнителя и мир музыкальных образов. 

Сопоставление образов музыки и изобразительного 

искусства.  

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

Людмила», «Ария Сусанин». 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 



 

26 

 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов. Знакомство с вокальным 

стилем бельканто. Освоение вокального и 

инструментального жанров – баркаролы (песни на 

воде). Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, М.И. 

Глинки. М.И.Глинка «Венецианская ночь», Ф.Шуберт 

«Форель», «Серенада (№4 из вокального цикла 

лебединая песня). 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.  

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. 

Фишер-Дискау на немецком языке. 

Особенности развития народной музыки Древней 

Руси. Связи русского музыкального фольклора с 

жизнью человека. Роль музыки в народных 

праздниках. Жанры и формы народной музыки. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова, 

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

наигрыши».  

Духовная и светская музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII 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. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

М.С.Березовского. Фрагменты из концертонй 

симфонии В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

В.Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны». 

Углубление понимания особенностей языка 

западноевропейской музыки на примере вокально-

инструментальных жанров – кантаты, реквиема. 

Образы скорби и печали в религиозной музыке 

(кантата «Стабат Матер» Дж.Перголези и «Реквием» 

В.Моцарта.) Знакомство со сценической кантатой 

К.Орфа «Кармина Бурана» 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 
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музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства, бардовская песня. 

История развития авторской песни от Средневековья 

и до нашего времени. Жанры, особенности и 

исполнители авторской песни. 

 

2 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

17 ч Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 
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(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 

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

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

История развития джазовой музыки, еѐ истоки 

(спиричуэл, блюз). Джазовые импровизации и 

обработки. Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

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. 

 

Творческий облик Ф.Шопена, широта его взглядов на 

мир. Истоки творчества композитора. Контраст 

музыкальных образов, воплощенных в различных 
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жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, 

вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр романтического 

искусства. 

 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной 

музыки». 

Музыка –  выражение личных чувств композитора. 

Картинная галерея. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

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

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

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – 

инструментального концерта. Различные виды 

концерта, программная музыка. А. Вивальди «Весна» 

(из цикла 2времена года»). И.Бах «Итальянский 

концерт». Особенности стиля барокко. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. 

Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Тройка» Г.Свиридова «Метель»:  

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

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие 

как основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 
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В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

ПИ.Чайковский «Моцартиана», оркестровая сюита 

№4. 

Знакомство с жанром программной увертюры на 

примере увертюры Л. Ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир героических образов увертюры 

«Эгмонт». 

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». 

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». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: 

«Хор пастухов и пастушек»; ария Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперыА.Журбина «Орфей и 

Эвридика». 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства.  

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.  

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: 

«Песня Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; 

сцена на балконе. 

Жизнь – единая основа художественных образов 
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любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Слушание музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». 

Тестирование по темам года. 

 

7 класс (34 часа) 

1 « Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

17 ч Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). Стиль как 

отражение эпохи, национального характера. 

Индивидуальности композитора: Россия – Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы 
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симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении.  

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. Расширение и 

углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, 

понимание  его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и 

событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочѐнная одним 

чувством, одной волей.          Актуализировать знания 

учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. 

Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска 

ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете. Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение 

образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». Обобщить особенности драматургии 

разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины 

находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства. Раскрыть 

особенности музыкальной драматургии балета 

Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой в 

музыке темы любви и свободы. Сопоставление  

фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема 

типов музыкальной драматургии.               

2 «Особенности 

драматургии 

17 ч Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 
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камерной и 

симфонической 

музыки» 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 

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

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция  как жанр 

классической музыки.  



 

34 

 

Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.           

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приѐмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления 

учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров духовной и светской музыки. 

Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание 

формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных 

образов и представление о жанре симфонии как 

романе в звуках; расширение представлений 

учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.   Образы симфонии, идея; 

личность художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты стиля, 

особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, 

посвящѐнных  судьбоносным событиям истории 

страны понять способы создания художественного 

образа  и драматургию его развѐртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и 

балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). Закрепление представлений 

учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления 

о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов 

драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества», сравнить музыкальный язык 

«Празднеств» с другими сочинениями на тему 

праздника.           

8 класс (34 часа) 

1 Искусство в 

жизни 

современного 

человека 

3 ч Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. Искусство как хранитель культуры, 



 

35 

 

духовного опыта человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, 

живших во все времена. 

- Художественный образ – стиль – язык.  

- Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

 Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления.  

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

обобщение и систематизация представлений о 

многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов 

искусства. Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

2 Искусство 

открывает новые 

грани мира 

11 ч Искусство рассказывает о красоте Земли. Искусство 

как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знания и 

представления о мире. 

- Литературные страницы.  

Устное народное творчество.  

-Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных мастеров  

-Зримая музыка. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных мастеров 

-Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. Портреты наших 

великих соотечественников. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

самостоятельное освоение какого-либо явления и 
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создание художественной реальности в любом виде 

творческой деятельности; создание средствами 

любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по 

выбору).Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России 

и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. 

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

Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
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мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

3 Искусство как 

универсальный 

способ общения 

11 ч  Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

- Создание, восприятие, интерпретация 

художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации.                    

- Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации.  

- Диалог искусств. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

создание или воспроизведение в образной форме 

сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных 
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искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 

театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным 

представителям внеземной цивилизации информации 

о современном человеке в образно-символической 

форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства 

произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной 

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

народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 



 

39 

 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства 

4 Красота в 

искусстве и жизни 

7 ч Что такое красота. Способность искусства дарить 

людям чувство эстетического переживания. Законы 

красоты.  

- Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  

человека на социальные и природные явления в жизни 

и в искусстве.  

- Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника.  

- Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. 

- Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

передача красоты современного человека средствами 

любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, 

стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или 

поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида 

искусства. Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

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

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз 
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– наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, 

рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

5 Прекрасное 

пробуждает 

доброе 

3 ч Исследовательский проект. Преобразующая сила 

искусства. Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции искусства. 

Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы 

созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др.Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 Синтез искусств в создании художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя, слушателя с ценностными ориентирами 

автора художественного произведения. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

воплощение темы экологии, антифашизма, 

прославления материнства, свершений во благо 

человечества средствами разных видов искусств. 

Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки, 

литературы сценическими средствами. 
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