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Планируемые результаты изучения курса. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 



 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 



 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 



 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

Личностные результаты: 

• сформированность целостного представления об окружающем мире, его 

эстетическое, эмоционально - ценностное освоение; 

• способность к самовыражению и ориентации в музыкальном и 

нравственном пространстве культуры; 

• сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства общения; 

• сформированность представлений о национальной музыкальной 

культуре и вкладе народов своей страны 

в культурное и музыкальное наследие мира; 

• развитость эстетического сознания через освоение музыкального 

наследия народов России и мира; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• сформированность интереса и уважительного отношения к истории и 

культуре других народов; 

• сформированность ответственного отношения к учению; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

• самостоятельность и личная ответственность за принятое решение: в 

семье, в коллективе, в творческой работе; 



• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

• готовность подростков к самостоятельной творческой деятельности, 

сформированность желания привносить 

в окружающую действительность красоту; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• бережное отношение к духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной, познавательной и творческой 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Смысловое чтение.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

2. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научиться: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приѐмы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 



• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т. п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трѐхчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и еѐ отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 



• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства литературы; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской 

церковной музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, человеку, 

обществу; 



• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 
 

Содержание курса. 

5 класс 

Первое полугодие: «Музыка и литература» 

 

Тема: «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» - 8часов. 

   Программа музыкальных занятий в 5 классе направлена на установление 

внутренних связей музыки с литературой и музыки с изобразительным 

искусством. Учащиеся должны почувствовать, что эти три искусства не 

только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями. 

Первое полугодие посвящено выяснению связей между музыкой и 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на 

образцах вокальной музыки. Это, прежде всего, такие жанры, в основе 

которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

 

Тема: «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки»? – 8часов. 

  Учащиеся постигают значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых 

«звучит» музыка. Учащимся предлагается целый ряд произведений, в 

которых нашли отражение незабываемые образы выдающихся музыкальных 

сочинений или жизнь и творчество знаменитых композиторов, 

музыкантов – исполнителей.  Еще одной важной линией реализации темы 

«Музыка и литература» становится выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

 Второе полугодие «Музыка и изобразительное искусство» 

 

Тема: «Можем ли мы увидеть музыку» - 10часов. 

Задача этой темы – выявление многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством. В результате изучения материала ребята 

должны почувствовать, что у них есть не только внутренний слух, но и 

внутреннее зрение, способность мысленно, внутри себя, услышать то, что в 

действительности в данный момент не звучит, и увидеть то, что в 

действительности в данный момент они не видят. 

 

только в искусстве, но и в любой области, в какой бы он ни работал. Работа 

по этой теме направлена на формирование у учащихся умения вслушиваясь в 

музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ. 



Тема: «Можем ли  мы услышать живопись»  - 9часов. 

Продолжается развитие умения внимательно всматриваться в произведения 

живописи, а всматриваясь, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку; выявлять сходство и различие жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения (сходные и отличительные черты в 

средствах выразительности обоих искусств). 

Наряду с этим продолжается процесс формирования исполнительских 

навыков учащихся: совершенствование выразительности звучания голоса, 

свободное дирижирование, различного рода импровизации. В 5 классе 

расширяются интонационно – жанровые, образно – стилевые представления 

учащихся. Это осуществляется путем повторения уже знакомых сочинений 

(концентрический принцип) на уровне темы и включения новых 

содержательных линий, связанных с восприятием, осознанием и 

исполнением музыки прошлого и настоящего. 

                                    

6 класс 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 



воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 

Раздел  I «Особенности драматургии сценической музыки» -16 ч. 

 

  Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор 

создает музыкальные образы, в которых воплощает то или иное содержание,  

частицу жизни. Чем шире и значительнее жизненное содержание 

музыкального произведение, чем больше в нем музыкальных образов, тем 

сложнее их взаимоотношения и развитие. На протяжении шести лет, 

знакомясь с музыкой, слушая ее, исполняя и размышляя о ней, мы, в 

сущности, знакомились с различными музыкальными образами. Обращение к 

музыкальному образу является новым уровнем рассмотрения интонационной 

природы музыкального искусства, единства содержания и формы 

музыкального произведения. Благодаря своей интонационно – временной 

природе, музыка выражает переживание как движение, процесс со всеми его 

изменениями и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, 

взаимопереходами эмоций и их столкновениями. Чтобы понять музыкальный 

образ в целом, нужно выявить выразительно – смысловую, содержательную 

сущность музыкального произведения, проследить за развитием 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов, с которыми знакомятся 

шестиклассники в первом полугодии, весьма широк: лирические, 

драматические, образы, раскрывающие картины народной жизни, 

романтические образы, героические. Содержание темы полугодия 

раскрывается на отечественной и зарубежной музыки. 

 

Раздел  II «Особенности драматургии каменой и симфонической 

музыки» -19 ч. 

 

  Во втором полугодии мы будем вслушиваться не только в характер, 

содержание и построение музыкальных образов, но и в то, как они связаны 

между собой, как друг на друга воздействуют, как при этом музыка 

развивается и к чему это развитие приводит. Так, от наблюдения за жизнью 

одного, самостоятельного музыкального образа мы придем к наблюдению за 

жизнью нескольких образов, взаимосвязанных в рамках одного, т. е. к тому, 

что называется музыкальной драматургией. В наблюдении за музыкальной 

драматургией очевидно раскрывается то, что законы развития музыки по 



существу своему тождественны законам развития жизни: явления 

контрастные, противоречивые приводят к возникновению качественно новых 

явлений. Музыкальный образ, не содержащий в самом себе никаких 

противоречий. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Характеристика  

видов деятельности 

Учащихся 

Раздел 1: Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (8часов). 

1 Что стало бы с 

музыкой, если бы 

не было 

литературы. 

1 Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы? Во все времена 

музыка училась у поэзии (фразы, 

предложения, восклицания, вздохи). 

Связь музыки и литературы.  

Различать 

характерные признаки 

видов искусства.  

 Находить 
ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими образами 

искусства.  

Исполнять песенные 

произведения в 

соответствии с их 

интонационно-

образным содержание. 

Воспринимать и 

выявлять внешние 

связи между звуками 

природы и звуками 

музыки. Понимать 

единство истоков 

различных видов 

искусства.  

Проявлять 
эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства по 

критериям, заданным 

в учебнике. 

Находить 

2 Древний союз. 

Истоки. 

1 Откуда берѐтся музыка. Передача 

звуков природы в музыкальных 

звучаниях. В чѐм состоит единство 

истоков видов искусства.  

3 Искусство 

открывает мир. 

1 Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность 

жизни и реальность духа.  

4 Искусства 

различны, тема 

едина. 

1 Какие качества необходимы 

человеку, чтобы понять смысл 

искусства. Тема как фактор 

объединения произведений разных 

видов искусства.  

5  Два великих 

начала искусства. 

1 Слово и музыка — могучие силы 

искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных 

текстов и музыки в вокальных 

произведениях.  

6 "Стань музыкою, 

слово!" 

1 Черты сходства между 

литературной и музыкальной речью 

(на примере Симфонии №40 В. А. 

Моцарта). Влияние музыкально - 

поэтических интонаций на 

инструментальную музыку (на 

примере финала Концерта №1 для 

фортепиано).  

7 Музыка "дружит" 

не только с поэзией. 

1 Воспроизведение человеческой 

речи в вокальном произведении, 

написанном на нестихотворный 

текст (на примере пьесы ≪Кот 

Матрос≫ из вокального цикла 

≪Детская≫ М. Мусоргского). 

Музыкальные жанры, возникшие 

под влиянием литературы.  



8 Песня - верный 

спутник человека. 

1 Роль песни в жизни человека. 

Песни детства, их особое значение 

для каждого человека (на примере 

литературных фрагментов из 

воспоминаний Ю. Нагибина и В. 

Астафьева).  

ассоциативные связи 

между образами 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства по 

заданным в учебнике 

критериям. 

  

Раздел 2: Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? (8часов) 

9 Что стало бы с 

литературой, если 

бы не было 

музыки?  

1 Значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; национальное 

своеобразие музыки в творчестве 

русского (Г. В. Свиридов) и 

западноевропейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов. 

Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и литературой. 

Исследовать 
значение литературы 

для воплощения 

музыкальных образов. 

 Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

Изучать 

специфические черты 

русской народной 

музыки и исполнять 

ее отдельные образцы. 

Осознавать 
интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы 

музыки (в рамках 

изученного на уроке 

материала). 

Интерпретировать 

вокальную музыку 

в коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Рассказывать о 

народной музыке 

своего региона (края, 

республики и т. д.). 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Находить 

ассоциативные связи 

10 Мир русской песни. 1 О чем поется в русских народных 

песнях. Русские народные песни, 

основанные на авторских 

стихотворениях (на примере песни 

≪Вечерний звон≫ на стихи И. 

Козлова).  

11 Песни народов 

мира. 

1 Для чего мы изучаем народную 

музыкальную культуру других 

стран (на примере польской 

народной песни ≪Висла≫). Почему 

народная поэзия, народные песни 

привлекали композиторов как 

источник вдохновения (на примере 

≪музыкальной басни≫ Г. Малера 

≪Похвала знатока≫). 

В чем состоит своеобразие жанра 

песни без слов (на примере Песни 

без слов № 14 Ф.Мендельсона) 

12 Романса трепетные 

звуки. 

1 Мир образов, запечатленный в 

звуках романса. Черты общности и 

отличия между романсом и песней. 

Внимание и любовь к кружающему 

миру как одна из излюбленных тем 

в русском романсе (на примере 

романса «Жаворонок» М. Глинки). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. 

Жаворонок (слушание, пение) 

13 Мир человеческих 

чувств. 

1 Выражение темы единства природы 

и души человека 

в русском романсе (на примере 

романса «Ночь печальна» 

С. Рахманинова). Роль 

фортепианного сопровождения 

в романсе.  



14 Народная хоровая 

музыка. Хоровая 

музыка в храме.  

1 Главные особенности народной 

хоровой песни (на примере рус- 

ской народной песни «Есть на 

Волге утес»). Хоровая музыка в 

храме. «Господняя» молитва «Отче 

наш» (на примере хорового 

произведения «Отче наш» П. 

Чайковского). Влияние церковной 

музыки на творчество русских 

композиторов (на примере оперы 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» Н. 

Римского-Корсакова). 

между 

художественными 

образами литературы 

и музыки. 

Раскрывать 
особенности 

музыкального 

воплощения 

поэтических текстов. 

Изучать 
специфические черты 

русской народной 

музыки. 

Эмоционально 

воспринимать 
духовную музыку 

русских омпозиторов. 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на человека. 

 

 

 

15  Что может 

изображать 

хоровая музыка? 

1 Художественные возможности 

хоровой музыки изобразительность, 

создание эффекта пространства). 

Роль оркестра в хоровых 

партитурах (на примере хора 

«Поет зима» Г. Свиридова). 

16 Обобщение. 1 Обобщение музыкальных 

впечатлений. Исполнение знакомых 

песен, участие в коллективном 

пении,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

Раздел 3: Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 

17 Можем ли мы 

увидеть музыку? 

1 Значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; национальное 

своеобразие музыки в творчестве 

русских и западноевропейских (Ф. 

Шопен, В.Моцарт) композиторов. 

Исследовать 
значение литературы 

и изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в пении. 

Выявлять круг 

музыкальных образов 

в различных 

музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и 

сравнивать музыкаль- 

ный язык в 

произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

18  Самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки. 

1 Опера — синтетический вид 

искусства. Великие и русские 

композиторы, художники, артисты 

— создатели оперных 

произведений. Что такое оперное 

либретто. В чем состоит отличие 

оперного либретто от 

литературного первоисточника (на 

примере увертюры из оперы М. 

Глинки «Руслан и Людмила»). 

19 Из чего состоит 

опера? 

1 Роль арии и инструментальных 

эпизодов в оперных произведениях 

(на примере арии Снегурочки из 

оперы Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и инструментального 

эпизода «Сеча при Керженце» из 

оперы Н. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»). 

20 Единство музыки и 

танца. 

1 Что отличает жанр балета; кто 

участвует в его создании. 

Взаимодействие оперы и балета (на 



примере мазурки из оперы 

М. Глинки «Жизнь за царя»). Как 

по-разному может проявлять 

себя один и тот же танцевальный 

жанр. М. Глинки из оперы «Жизнь 

за царя» и Ф. Шопена, соч. 17 № 4). 

содержания. 

Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами литературы 

и музыки. 

Исследовать 
значение музыки для 

воплощения 

литературных 

образов. 

Анализировать и 

обобщать ногообразие 

связей музыки и 

литературы 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Находить 
ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и изобразительным 

искусством. 

Рассуждать об 

общности и различии 

«планов содержания и 

выражения» музы- 

ки и изобразительного 

искусства. 

Понимать специфику 

21 "Русские сезоны" в 

Париже. 

1 «Русские сезоны» в Париже — 

звездный час русского балета. 

Великие создатели «Русских 

сезонов». Многоплановость со- 

держания в балете «Петрушка» И. 

Стравинского (на примере 

сравнения фрагментов «Русская» и 

«У Петрушки»). Изобразительность 

балетной музыки (на примере 

Вариации II из балета  

П. Чайковского «Щелкунчик»). 

22 Музыкальность 

слова. 

1 Музыка как одна из важнейших тем 

литературы. В чем проявляется 

музыкальность стихотворения А. 

Пушкина «Зимний вечер». Музыка 

природы в «Сорочинской ярмарке» 

Н. Гоголя. 

23 Музыкальный 

сюжет в 

литературе. 

1  Музыка — главный действующий 

герой рассказа И. Тургенева 

«Певцы»; сила этой музыки, 

могучее преобразующее 

воздействие.Бессмертный памятник 

литературы — «Миф об Орфее».          

24 

 

Живописность 

искусства. 

1 Как изобразительное искусство 

способно рождать музыкальные 

звучания (образные, жанровые 

параллели). Поэтический пейзаж и 

пейзаж музыкальный (на примере 

произведений искусства — 

фрагмента «Вот север, тучи 

нагоняя...» из романа А. Пушкина 

«Евгений Онегин», картины И. 

Грабаря «Иней. Восход солнца», 

Вариации Феи зимы из балета 

С. Прокофьева «Золушка»). 

Претворение идеи пространства 

в музыке (на примере хора О. Лассо 

«Эхо»). 

25 Музыка - сестра 

живописи. 

1 «Рельеф» и «фон»- как важнейшие 

пространственные характеристики 

произведений живописи и музыки 

(на примере картины К. Моне «Стог 

сена в Живерни» и фрагмента II 

части Первого концерта для 

фортепиано с оркестром 

П. Чайковского). Контраст в 



живописи и музыке (на примере 

картины Э. Дробицкого «Жизнь и 

смерть» и пьесы «Два еврея, 

богатый и бедный» из ортепианного 

цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского). Знакомство с 

понятиями, перешедшими из 

области изобразительного 

искусства в область музыки. 

деятельности ком- 

позитора и художника 

на основе соотнесения 

средств 

художественной 

выразительности 

музыки и живописи. 

 

26 Музыкальный 

портрет. 

1 Передача характера человека в 

изображении и в музыке (на 

примере сравнения образов 

Протодьякона И. Репина 

и Варлаама из оперы «Борис 

Годунов» М. Мусоргского). 

Музыкальное изображение 

внешнего и внутреннего облика 

персонажа (на примере пьесы 

«Гном» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского). 

Раздел 4: Можем ли мы услышать живопись. (9часов) 

27 Можем ли мы 

услышать 

живопись. 

1 Отношение композиторов и 

художников к родной природе, 

духовным образам древнерусского и 

западноевропейского искусства. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Находить 
ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного и 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и изобразительным 

искусством. 

28 Образы природы в 

творчестве 

музыкантов. 

1 Одухотворенность природы в 

произведениях искусства. Черты 

общности и отличия в воплощении 

пейзажа в изобразительном 

искусстве и музыке. Передача 

настроения весенней радости в 

пьесе П. Чайковского «Апрель. 

Подснежник» из фортепианного 

цикла «Времена года». 

Изображение «действия весеннего 

произрастания» в «Весне 

священной» И. Стравинского (на 

примере фрагмента «Поцелуй 

земли»). 

29 Музыкальные 

краски в 

произведениях 

композиторов-

импрессионистов. 

1 Импрессионизм в искусстве. 

«Музыкальные краски» в пьесе 

«Игра воды» М. Равеля. 

Воплощение пространства, стихии 

воздуха в оркестровом ноктюрне К. 

Дебюсси «Облака». Поэтический 

пейзаж в музыке: романс К. 

Дебюсси «Оград бесконечный 

ряд...». 

30 Волшебная 

красочность 

1 Сказочные темы и сюжеты в 

музыке. Роль изобразительности 



музыкальных 

сказок. 

в музыкальных сказках. Танец 

красок и бликов в «Пляске 

златоперых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко» 

Н. Римского-Корсакова. Картина 

рождественского праздника 

в балете «Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

Рассуждать об 

общности и различии 

«планов содержания и 

выражения» музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Понимать специфику 

деятельности ком- 

позитора и художника 

на основе соотнесения 

средств 

художественной 

выразительности 

музыки и живописи  

Понимать 

характерные черты 

музыкального 

импрессионизма  и 

называть его 

основных 

представителей.  

Воспринимать 

музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и 

выражения. 

Понимать стилевые 

черты русской  

классической 

музыкальной школы  

 

31 Сказочные герои в 

музыке. 

1 Звукоизобразительные эффекты в 

создании сказочных образов 

(на примере фрагмента 

«Заколдованный сад Кащея» из 

балета «Жар-птица» И. 

Стравинского). Воплощение 

сказочных образов в фортепианном 

цикле М. Мусоргского «Картинки 

с выставки». 

32 Тема богатырей в 

музыке. 

1 Причины традиционности 

богатырской темы в русском 

искусстве. Отражение силы и мощи 

русского народа в «Богатырской» 

симфонии А. Бородина и пьесе М. 

Мусоргского «Богатырские ворота» 

из фортепианного цикла «Картинки 

с выставки». 

33 "Хорошая 

живопись - это 

музыка, это 

мелодия!" 

1 Проявления музыкальности в 

портретных изображениях. 

Музыкальная выразительность 

картин, не связанных 

с музыкальными темами. 

34 Подведение итогов. 1 Музыка, литература и живопись 

обогащают и преобразуют 

друг друга. Облагораживающее 

воздействие искусства на душу 

человека. Нравственные цели 

искусства. 

35 Заключительный 

урок. 

1 Общечеловеческая значимость 

настоящего искусства. Вечные темы 

искусства. Образы Матери, Родины, 

красоты природы,  красоты подвига 

в искусстве разных народов. 

 

6 класс 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во 

часов Элементы  содержания 

 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч). 

1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

 

 

 

1 Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и 

инструментальной музыки.  

Различать простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки. 

Характеризовать 
музыкальные 

произведения  в устной 

и письменной форме. 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведе- 

ний разных жанров; 

различать 

лирические, эпические, 

драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов. 

Анализировать 

приѐмы 

взаимодействия и 

развития образов 

музыкальных 

сочинений. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать 

народные песни. 

Участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

 

1 Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в 

романсе. Развитие жанров светской 

музыки – романс. Жанр песни-

романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка 

романса. 

3, 4 Два 

музыкальных 

посвящения.  

 

 

2 Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки. Как 

искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских 

трактовок. 

5 «Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

 

1 Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование 

русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Лирические 

образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности 

музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

6 Музыкальный 

образ  и 

мастерство 

исполнителя. 

 

1 Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и 

Регистровые возможности голоса 

Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. 

7 Обряды и 

обычаи в 

1 Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной 



фольклоре и в 

творчестве  

композиторов. 

 

музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору 

учителя).  

групповой и 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Инсценировать песни, 

фрагменты опер, 

балетов, мюзиклов, 

спектаклей. 

Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Воплощать в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности 

знакомые 

литературные и 

зрительные образы. 

Называть 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы. 

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых коллективов 

по манере исполнения. 

Использовать 

различные формы 

музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

           1 Творчество выдающихся 

композиторов прошлого. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. Знакомство с 

вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации 

до сюжетной сцены.  

9 Старинный 

песни мир.  

 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного 

в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

10 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

 

1  Образная природа и особенности 

русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев 

как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси. Особенности 

развития русского музыкального 

фольклора. Составление 

ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной 

песни, инструментальное 

музицирование. 

11 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

 

 1 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. 

музыкальных образов. 

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

различных видов 

искусства. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, своего 

края, региона. 

Подбирать 

простейший 

аккомпанемент  в 

соответствии с 

жанровыми и 

стилистическими 

особенностями 

музыки. 

Подбирать 

ассоциативные ряды 

(литература, 

изобразительное 

искусство, кино, театр) 

к сюжетам и образам 

музыкальных 

сочинений. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении сценариев 

народных праздников, 

игр, обрядов, действ. 

Находить 

информацию о 

наиболее 

значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в регионе, 

стране и за еѐ 

пределами. 

Подбирать музыку 

для проведения 

дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей, музеев, 

12 «Фрески 

Софии 

Киевской». 

 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной 

школы. Духовные сюжеты и образы 

в современной музыке. 

Особенности современной 

трактовки. 

13 «Перезвоны». 

Молитва. 

1 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. 

14, 

15 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы.  

 2 Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека). Характерные 

особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности 

развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

16 Образы 

скорби и 

печали. 

 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты 

и реквиема. Полифонический и  

гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

17 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

 

1 Неоднозначность терминов 

«легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства: 

бардовская песня. Жанры и 



особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – 

барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. 

История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

центров народного 

музыкального 

творчества и т. п. 

 

 

Раздел 2: Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч). 

18 Джаз – 

искусство 20 

века.       

  

 

1 Неоднозначность терминов «легкая» 

и «серьезная» музыка. 

Ваимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального 

искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть еѐ 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей. 

Принимать участие в 

создании 

танцевальных и 

вокальных 

композиций  

в джазовом стиле. 

19 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

 

1 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. 

Соотносить основные 

образно-

эмоциональные сферы 

музыки, пецифические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 Выявлять 

характерные свойства 

народной и 

композиторской 

музыки. 

Передавать в 

собственном исполне- 

нии (пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

Анализировать и 

20 Образы 

камерной 

музыки. 

 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, 

лирических и драматических 

образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития в 

музыке. Разнообразие жанров 

камерной музыки. 

21 Инструментал

ьная баллада. 

 

1 Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная нструментальная 

– инструментальная баллада, 

ноктюрн. Сравнительная 



характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра 

инструментальной баллады. 

Разнообразие музыкальных образов 

в одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа-

пейзажа. 

обобщать много- 

образие связей 

музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства. 

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить примеры 

их произведений. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

музыка 

классическая, 

народная, религиозная, 

современная. 

Различать виды 

оркестров и группы 

музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

своѐ исполнение.  

 Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Заниматься 

самообразованием (со- 

вершенствовать 

умения и навыки 

самообразования). 

Применять ИКТ для 

музыкального 

самообразования. 

Использовать 

различные формы 

22 Инструментал

ьный концерт.  

 

1 Особенности западноевропейской  

музыки эпохи Барокко. Зарубежная 

духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг 

образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявления. 

Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. 

Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-

пейзаж. 

23 Картинная 

галерея  

 

1 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. 

24, 

25 

Образы 

симфоническо

й музыки 

 

2 Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной 

школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и 

современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития 



музыкального образа в программной 

музыке. 

музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных 

произведений. 

Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, 

видеотеку, коллекцию 

произведений 

изобразительного ис- 

кусства. 

 

26, 

27 

Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов.   

 

2 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. 

28, 

29 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

 

2 Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов  

камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

30 Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

 

1 Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической 

и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 

31 Балет «Ромео 

и Джульетта». 

 

1 Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической 



 

 

 

7 класс 

 

и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 

32, 

33 

Мир 

музыкального 

театра. 

 

2 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. 

34 Образы 

киномузыки. 

 

1 Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального 

искусства. Творчество 

отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. 

Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, 

35 Обобщающий 

урок 

 

1 Игра «Угадай мелодию». 

Повторение и исполнение песен, 

пройденных за год. 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элемент содержания 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

  

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

1 Классика и 

современность 

1 Значение слова «классика»  

современность. 1 П о н я т и е 

 « классическая музыка», классика 

жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки 

прошлого. Классика это тот опыт, 

который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда 

передают отношение автора к 

жизни. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять интонационные 

связи. 

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, домашней 

фонотеки, библиотеки, 

видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения 

(театры, оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать приѐмы 

взаимодействия и 

развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях разных 

стилей, форм и жанров. 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

2, 3, 4 В музыкальном 

театре.  

 

3 Музыкальная драматургия.   

Конфликт. Этапы  сценического 

действия. Опера и еѐ 

составляющее. Виды опер.   

Либретто. Роль оркестра в     опере.      

Народно- эпическая образность      

в творчестве русских  

композиторов, народные истоки в 

русской профессиональной 

музыке, обращение   композиторов 

к народному    фольклору.  

5 Опера   

M.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

 

Углубление знаний      об оперном 

спектакле,       знакомство с 

формами драматургии в опере 

(ария,  песня, каватина, речитатив, 

ансамбль, хор). 

6, 7 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

2 

 

 

Знакомство с русской эпической 

оперой А. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние двух 

сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных     

героев. Обобщение представлений 

о жанре эпической оперы на 

примере         оперы «Князь 

Игорь». Освоение принципов 

драматургического развития на 

основе знакомства с 

музыкальными  характеристиками 

ее героев (сольных - князь Игорь, 

Ярославна, и хоровых – сцена 

затмения, половецкие пляски). 

 



8, 9 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 Балет и его составляющие. Типы 

танцев в балетном    спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижѐра в  

балете. Современный и 

классический балетный спектакль. 

Формы драматургии балета 

(танцы, хореографические 

ансамбли, действенные эпизоды). 

Современное прочтение 

произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно 

исследовать творческую 

биографию одного из 

популярных 

исполнителей, 

музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваться 

впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной и 

зарубежной культуре. 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной му- 

зыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть еѐ отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие популярной 

музыки. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки, 

высказывать 

собственное мнение о еѐ 

удожественной ценности. 

Осуществлять 

проектную деятельность. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города, страны и 

др. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий для 

освоения содержания 

музыкальных 

произведений. 

10 Героическая тема 

в русской музыке 

1 Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма. Обобщение 

особенностей драматургии разных 

жанров музыки героико-

патриотического, эпического 

характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор музыкальных 

произведений к произведениям 

изобразительного искусства. 

11 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой популярной 

оперой в мире. Драматургия 

оперы – конфликтное 

противостояние. Знакомство с 

творчеством французского 

композитора Ж.Бизе и его 

шедевром, отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель 

драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, 

событий. 

12 Балет Р. К. Щед-

рина «Кармен-

сюита» 

1 Новое прочтение 

литературного сюжета в балете 

« Кармен-сюита» Р.Щедрина – 

это симфонический способ 

прочтения сюжета драмы 

П.Мериме. сопоставление 

фрагментов оперы и балета. Балет 

«Кармен-сюита» Ж. 

Бизе – Р. Щедрина (фрагменты). 



13 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 Музыка И. С. Баха – язык всех 

времѐн и народов. Современные 

интерпретации сочинений И. С. 

Баха.Музыкальное зодче ство» 

в России в творчестве С. В. 

Рахманинова. Духовная музыка 

русских и зарубежных 

композиторов 

(литургия, месса, всенощная). 

Знакомство с вокально-

драматическим творчеством 

русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

Организовывать 

музыкально-про- 

светительские акции с 

целью пропаганды 

музыкального искусства и 

художественного 

творчества. 

Формировать 

индивидуальное порт- 

фолио (портфель 

достижений)ности). 

14 Рок-опера 

Уэббера «Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

1 Углубление знакомства с рок- 

оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития и 

музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус 

Христос - суперзвезда» Э.- 

Л.Уэббера. 

15, 

16, 

 

Музыка  к 

драматическому 

спектаклю 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

3 Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по 

произведениям Н. 

Гоголя.«Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Полистилистика.  

 

Раздел 2: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19ч). 

17 «Гоголь-сюита» 

из музыки А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю «Ре-

визская сказка» 

 «Гоголь-сюита» А. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка» по 

мотивам произведений Н. Гоголя 

«Ромео и Джульетта». 

Д.Кабалевский Музыкальные 

зарисовки для симфонического 

оркестра. 

Сравнивать 

музыкальные произве- 

дения разных жанров и 

стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, 

в музыкально-

эстетической жизни 

класса, школы 

(музыкальные вечера, 

18 Музыкальная 

драматургия -

развитие музыки 

1 Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки.  



19, 

20 

Два направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная музыка 

2 Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной 

(католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Главное в музыке – 

развитие. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при 

организации культурного 

досуга, при составлении 

домашней фонотеки, 

библиотеки, видеотеки и 

пр. 

Называть крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализировать приѐмы 

взаимодействия и 

развития одного или не- 

скольких образов в 

произведениях разных 

стилей, форм и жанров. 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно 

исследовать творческую 

биографию одного из 

популярных 

исполнителей, 

музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваться 

впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной и 

21 Камерная и 

инструментальная 

музыка: этюд 

1 Углубление знаний о музыкальном 

жанре – этюде.  Особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах – этюдах (эпохи 

романтизма) на примере 

творчества Ф.Листа и Ф.Шопена, 

С.Рахманинова. 

22 Транскрипция 1 Понятие «транскрипция» на 

примере творчества М.Глинки 

и Ф.Шуберта. 

23 Циклические 

формы инстру-

ментальной му-

зыки 

1 Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом 

и сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях 

формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля 

композиторов; закрепление 

представлений о полистилистике, 

характерной для современной 

музыки на примере «Кончерто 

гроссо №1» и «Сюиты в старинном 

стиле» А.Шнитке. Сюита в 

старинном стиле для скрипки и 

фортепиано А. Шнитке. 

 

24 Соната 1 Углублѐнное знакомство с 

музыкальным жанром – соната. 

Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты 

как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

 

25 Сонатная форма 1 Закрепления понятия сонатная 

форма. 



26 Сюита 1 Углублѐнное знакомство с 

музыкальным жанром -  сюита.  
зарубежной культуре. 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной му- 

зыки оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть еѐ отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие популярной 

музыки. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки, 

высказывать 

собственное мнение о еѐ 

художественной 

ценности. 

Осуществлять 

проектную деятельность. 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города, страны.  

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий для 

усвоения содержания 

музыкальных 

произведений. 

Организовывать 

музыкально-

просветительские акции с 

целью пропаганды 

музыкального искусства и 

художественного 

творчества. 

 

 

27 Симфоническая 

музыка. 

1 Углублѐнное знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

стороны жизни человека. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

 28 Мир 

музыкальных 

образов 

симфонической 

музыки. 

1 Симфония в творчестве 

великих композиторов. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

29 Симфония в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

1 Знакомство с симфоническим 

творчеством В. Кплинникова, П. 

Чайковского. 

 

30 Симфония в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов. 

1 Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов и 

представление о жанре 

симфонии как романе в звуках 

Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №8 «Неоконченная » 

Ф. Шуберта. 

 
31 Симфоническая 

картина 

 «Празднества» 

 К. Дебюсси 

1 Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением 

К.Дебюсси.«Празднества» 

закрепляетпредставление о стиле 

«импрессионизм». 

 

 

 

драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

«Празднества» К. Дебюсси 

 

32 Инструменталь-

ный концерт 

1 История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра на 

примере « Концерта для 

скрипки с оркестром» 

А.Хачатуряна. 



33 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». 

Симфоджаз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

рапсодии на примере сочинений 

Дж.Гершвина, приемы развития 

произведений 

34 Музыка народов 

мира. 

1 Систематизировать жизненно - 

музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных 

народов. 

35 Обобщение 1 Слушание и исполнение 

произведений пройденных за год. 

    

 

 

 


