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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Музыка» под редакцией Сергеевой Г.П. и Критской Е.Д. для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений, Примерной программы основного общего образования по музыке, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.).  

Содержание программы по музыке соответствует Стандарту Православного компонента общего образования. В ходе курса изучаются 

образцы русской духовной музыки. 

Программа составлена в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Программа ориентирована на развитие у учеников следующих способностей: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств: звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности, для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием; 

 ориентироваться  в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и зарубежной, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
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 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-

либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции искусства: восстановление эмоционально – энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель направлена на развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемая часть духовной культуры. 

Задачи:  

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через 

потребности в общении с искусством. 

 Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, 

сочинение современных композиторов) их взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

Приоритетное - введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, к своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание ценности своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

К основным методическим принципам программы относятся принцип увлеченности (в основе лежит эмоциональное восприятие 

музыки, развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение 

в процесс художественно-образного музицирования). 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя -слушателя ориентирует на развитие музыкального мышления 

школьников во всех формах общения с музыкой. 

Принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. 

Принцип интонационности как ведущий принцип, регулирует процесс развития музыкальной культуры. 
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Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох  культур. 

Все принципы ориентированы на социализацию учащихся в формировании их эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

 Хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 Пластическое интонирование; 

 Музыкально-ритмические движения: 

 Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические); 

 Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства;  

 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи; 

 Размышления о музыке; 

 Художественные импровизации; 

 Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в 

научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию совместной деятельности учителя и 

учащихся с разных сторон: 

 Понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного 

композитора, особенностей восприятия современного слушателя; 

 Осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование личных установок учащихся; 

 Усвоение общих и частных свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим ценностям. 

Предполагаются формы общения, как диалог, так и коллективное обсуждение, дискуссия и другие. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки. Действие этого метода опирается на проблемность вопросов и организацию 

творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 

композиторами и исполнителями вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными художественными явлениями. 

Приемы интонационно-образного анализа музыки проявляются в: 

 Вокализации; 
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 Пластическом интонировании музыки; 

 Ориентации на нотную запись; 

 Импровизации – сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока. 

Метод концентричности организации музыкального материала 

Рассматривается в двух направлениях: 

1. Организация всего музыкального материала (повторение одних и тех же произведений с разными задачами). 

2. Проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изученное произведение опирается на уже известные детям 

интонации, темы, образы. 

Метод забегания вперед и возвращение к пройденному. 

Метод создания композиций направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной 

деятельности. 

Метод художественного контекста обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания музыки. 

Метод музицирования связан с освоением элементов музыкальной ткани, норм, правил создания и способами исполнения музыки на 

основе собственной внутренней активности. Позволяет включиться каждому человеку в процесс продуцирования музыки вне зависимости 

от развитости его способностей, умений. 

Метод соучастия позволяет приобщиться к коллективным формам музыкальной деятельности. Позволяет учащимся попробовать свои 

силы, ощутить себя частью творческого коллектива, пробудить потребность в коллективном творчестве. 

Метод «учебный брейнсорминг» направлен на поиски путей и содержания в решении творческой задачи. 

Метод погружения позволяет осознать ценностно-смысловое значение музыкального произведения в жизни человека. 

Метод фонопедических упражнений направлен как на развитие  качественных характеристик голоса, так и на формирование певческо-

исполнительских навыков. 

Метод проектов позволяет учащимся проявить как свои знания, умения в самостоятельной работе с информацией, так и волевые 

качества, интересы, предпочтения. 

Метод «синквейн» является одним из методов развития критического мышления. Помогает научиться доказательно и логично строить 

свои высказывания о музыке. 

Цифровой диктант – метод, который позволяет за короткое время проверить и оценить знание музыкального материала. 

Викторина. Метод позволяет проверить и оценить знания, связанные с музыкальным содержанием. 

В программе для 5 –х классов рассматриваются явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образцами 

других искусств - литературы (проза, поэзия), изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные 

иллюстрации), театра (опера, балет, оперетта, мюзикл, рок-опера), кино. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 
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потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» 

направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

Количество часов Разделы  

 

18 

 

«Музыка и Литература». 

 

 

16 

 

«Музыка и изобразительное искусство». 

Итого 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

Количество часов Разделы 

 

18 

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

 

16 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Итого 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

Количество часов Разделы 

 

18 

 

«Особенности драматургии сценической музыки». 

 

 

16 

 

«Особенности драматургии камерной и  

Симфонической музыки». 

Итого 34  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

Количество часов Разделы 

 

17 

 

«Жанровое многообразие музыки». 

 

 

17 

 

«Музыкальный стиль камерной эпохи». 

Итого 34  

 

 



 8 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 

5 КЛАСС 

  

знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

 знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и независимо друг от друга; 

 знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. Иметь представление о том, что каждое из искусств 

помогает глубже понять другое; 

 знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также имена композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством; 

 выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

6 КЛАСС 

 

знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством; 

 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные средства 
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 выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, 

а также музыкально-изобразительных жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

7 КЛАСС 

 

знать/понимать: 

 главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

уметь: 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения 

в размышлениях о музыке; 

 находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в образах музыкальных произведений 

 находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы и живописи; 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к образному миру  музыки, которое проявляется в 

размышлениях о музыке, в выполнении проблемно-творческих заданий 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
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 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

8 КЛАСС 

знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 

 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 

уметь: 

Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

Проанализировать свою творческую работу; 

Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

Анализировать многообразие связей музыки.  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;  

Сравнивать стиль исполнения 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении 

(в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ: 

 

Входной, текущий, тематический, итоговый, тестирование 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 

 музыкальные викторины по итогам полугодия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме теста. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ: 

 Творчество Г. Свиридова  

 Творчество А. Бородина 

 Оперное творчество Римского-Корсакова 

 Творчество И. Стравинского 

 Творчество Ф. Шуберта 

 Творческий проект «Король вальса – И. Штраус» 

 История рождения «вальса» 

 Творчество И. Дунаевского 

 Песни В. Баснера 

 Творческая биография А.  Даргомыжского 

 Творчество И. Баха 

 «Жизнь песни на войне», творческий проект 

 Творческий проект «Не ручей – море имя ему. Творчество И.С. Баха» 
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 Творчество Георгия Свиридова 

 Творчество Сергея Прокофьева 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

Раздел 1. «Музыка и литература» - 18 часов 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал Литературные 

произведения 

Что роднит музыку с 

литературой 

1 Сюжеты, темы, образы 

музыки и литературы. 

Интонационные особенности 

языка народной, 

профессиональной, 

религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, 

стариннаяи современная). 

Специфика средств 

художественной выразитель- 

ности музыки и литературы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова 

И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, 

слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, 

слова 

Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова 

Н. Соловьёвой. 

Во поле берёза стояла. Я на камушке сижу. 

Заплетися, плетень. Уж ты, поле моё. Не 

одна-то ли во поле дороженька. Ах ты, 

ноченька и др. Русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. 

Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. 

Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки 

слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова 

В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Осыпаются листья в 

садах... И. Бунин. Скучная 

картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на 

всей земле... М. 

Чюрлёнис. 

Листопад. И. Бунин. 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в 

прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное 

сказание из «Сказаний 

русского народа», 

записанных И. 

Сахаровым. 

Музыкант-чародей. 

Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. 

Козлов. 

Война колоколов. Дж. 

Родари. 

О музыкальном 

творчестве. Л. Кассиль. 

Снег 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

2 

Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1 

Вторая жизнь песни 1 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 

1 Жанры «симфония-действо», 

«кантата». Средства 

выразительности музыки и 

литературы. Хор. 

Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты: 

струнные, челеста, флейта. 

Образы колокольности в 

музыке и литературе. Жанры 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

2 

Первое путешествие в 

музыкальный театр 

2 

Второе путешествие в 

музыкальный театр 

2 

Музыка в театре, в кино, 

на телевидении 

1 
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Третье путешествие в 

музыкальный театр 

2 фортепианной музыки. 

Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. 

Приёмы развития в 

музыке и литературе. 

Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. 

Ария, речитатив, 

хор, ансамбль. Музыкальный 

и литературный 

портреты. Выдающиеся 

исполнители (дирижёры, 

певцы). 

Балет. Либретто. Увертюра. 

Образы танцев. Сим- 

фоническое развитие. 

Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. 

Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты). A. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, 

перевод А. Плещеева. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Проводы Масленицы. Сцена из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, большого 

хора, гобоя и ударных (фрагменты). B. 

Гаврилин. Снег идёт. Из Маленькой кантаты. 

Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, 

слова И. Северянина. Снег. Из вокального 

цикла 

«Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, 

перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, 

слова Е. Баратынского. 

идёт. Б. Пастернак. Слово 

о Мастере (о Г. 

Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. 

Г. Цыферов. Моцарт 

и Сальери. Из «Маленьких 

трагедий» (фрагменты). А. 

Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма 

в стихах (фрагменты). А. 

Пушкин. 

Былина о Садко. Из 

русского фольклора. 

Миф об Орфее. Из 

«Мифов и легенд Древней 

Греции». Щелкунчик. Э.-

Т.-А. Гофман. 

Мир композитора 1 
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Откуда приятный и нежный тот звон. Хор 

из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). 

В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием 

(фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. 

Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Сказка о царе Салтане... Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. 

Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и 

Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

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

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберёзского. Дуэт лисы 

Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке 

«Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к 

сказке «Алиса 

в Стране Чудес». Слова и музыка В. 

Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Герш- 

вина, русский текст В. Струкова. Песенка о 

песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-

музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
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Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» - 16 часов 

 

Тема урока Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал Литературные 

произведения 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. 

Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. 

Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a-cappella. Солист. 

Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная 

форма. Контраст. Повтор. Смешанный 

хор: сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке и изобразительном 

искусстве. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-

сопрано). Образ музыки в 

изобразительном искусстве разных 

эпох. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Творческая 

мастерская композитора, художника. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. 

Знаменный распев. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из 

музыки к драме А. Толстого «Царь Фёдор 

Иоаннович». Г. Свиридов. Аве, Мария. Дж. 

Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. 

И.-С. Бах — Ш. Гуно. Ледовое побоище (№ 

5). Из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова 

К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. 

С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия 

соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. 

С. Рахманинов. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. Рисунок. А. 

Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих 

цветных карандашей. В. Серебренников, 

слова В. Степанова. Сюита-фантазия. Для 

двух фортепиано (фрагменты). С. 

Мадонна Рафаэля. А. К. 

Толстой. Островок. К. 

Бальмонт. Весенние воды. 

Ф. Тютчев. Мне в душу 

повеяло жизнью и во-

лей... А. Майков. По 

дороге зимней, скучной... 

А. Пушкин. Слёзы. Ф. 

Тютчев. И мощный звон 

промчался над землёю... 

А. Хомяков. Загадочный 

мир звуков Сергея 

Рахманинова. Н. 

Бажанова. Звуки пели, 

дрожали так звонко... А. 

К. Толстой. Струна. К. 

Паустовский. Не соловей 

—то скрипка пела... А. 

Блок. Берёзовая роща. В. 

Семернин. Под орган 

душа тоскует... И. Бунин. 

Реквием. Р. 

Рождественский. Я не 

знаю мудрости, годной 

Небесное и земное в 

звуках и красках 

Звать через прошлое к 

настоящему 

Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

Колокольность в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Волшебная палочка 

дирижёра 

Образы борьбы и 
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победы в искусстве Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Скрипка 

соло. Каприс. Интерпретация. Роль 

дирижёра в прочтении музыкального 

произведения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижёры. Симфония. 

Главные темы. Финал. Принципы 

развития в симфонии. Эскиз, этюд, 

набросок, зарисовка в музыке и 

изобразительном искусстве.  

Рахманинов. Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Чакона. Для скрипки 

соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. Паганини (классические и 

современные интерпретации). Кончерто-

гроссо. Для двух скрипок, клавесина, 

подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему 

Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский. Симфония № 5 (фрагменты). 

Л. Бетховен. Ария. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая 

прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. Море. 

Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрлёнис. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. 

Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты 

«Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолётности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. 

Прокофьев. Маленький кузнечик. В. Щукин, 

слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, 

слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова 

И. Исаковой. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». Картинки 

с выставки. Сюита. М. Мусоргский 

(классические и современные 

интерпретации). 

для других... К. Бальмонт. 

Не привыкайте к 

чудесам... В. Шефнер 

Застывшая музыка Органная музыка. Хор a-cappella. 

Архитектура — застывшая музыка. 

Католический собор. Православный 

храм. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. Музыкальная 

живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. 

Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые импровизации. Язык 

искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства.  

 

Полифония в музыке и 

живописи 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

О подвигах, о доблести, 

о славе… 

В каждой мимолётности 

вижу я миры 

Мир композитора 

Исследовательский 

проект 

С веком наравне 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 18 часов 

Тема урока Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал 

Удивительный мир 

музыкальных образов 

Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. 

Характерные интонации романсовой 

лирики. Музыкальная и поэтическая 

речь. Единство поэтического текста 

и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы музыки 

(вариации, рондо, куплетная форма). 

Особенности формы (вступление, 

кода, реприза, рефрен). Приёмы 

развития (повтор, контраст). 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. Диалог. 

Песня, ария, речитатив, хор в 

оперном спектакле. Народные 

напевы. Фразировка, ритм. 

Оркестровка. Жанры народных 

песен. Мастерство исполнителя. 

Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя 

звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. 

Будищева. Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. Я помню 

чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. Матушка, 

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

пыльно. М. Матвеев, слова народные. На море утушка купалася, 

русская народная свадебная песня. Плывёт лебёдушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни 

гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Песня венецианского 

гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. 

М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарёва. Аве, 

Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Фореллен-

квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. 

Гёте, русский текст В. Жуковского. Русские народные 

инструментальные наигрыши. Во кузнице. Комара женить мы будем, 

русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В 

бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. 

Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков. Не 

отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Образы романсов и песен 

русских композиторов 

Два музыкальных 

посвящения 

Портрет в музыке и 

живописи 

Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов 

Образы песен зарубежных 

композиторов 

Искусство прекрасного 

пения 

Старинной песни мир 
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Песни Франца Шуберта инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

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

Paxманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы 

с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. Мама. Из 

вокально инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. Весна, слова народные. Осень, слова С. Есенина. Из 

вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, 

слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. В 

минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. Органная 

токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). 

И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat Mater (фрагменты № 1, 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). 

В.-А. Моцарт. Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, 

хора, оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из 

вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 

Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Глобус. М. 

Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. 

Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и 

музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. 

Левитанского. Атланты. Снег. Слова и музыка А. Городницкого. Пока 

горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и 

музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. 

Денисовой. Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. Бог осушит слёзы. 

Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм. Хлопай в 

такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. Старый 

Образы русской народной и 

духовной музыки 

Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные 

инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, 

партесное пение a-cappella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, 

полифония. Музыка в народном 

стиле. Особенности развития 

(вариантность, контраст, 

сопоставление). Контраст образов. 

Варьирование. Живописность 

музыки. Хор — солист. Единство 

поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие 

темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. 

Сценическая кантата. Контраст 

образов. Тембры инструментов. 

Голоса хора. Взаимодействие 

различных видов искусства в 

процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. 

Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Бард. Джаз. Спиричуэл. 

Духовный концерт 

Фрески Софии Киевской. 

Перезвоны. Молитва 

Образы духовной музыки 

Западной Европы 

Небесное и земное» в музыке 

Баха 

Хорал 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

Джаз — искусство XX века 
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Блюз. Импровизация. Особенности 

джазовых ритмов и тембров. 

Джазовая обработка. 

рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное 

небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского 

 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 16 часов 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 

3 Жизненная основа 

художественных образов любого 

вида искусства. Воплощение 

времени и пространства, 

нравственных исканий человека 

в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Форма. Сходство и 

различие как основной принцип 

построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Синтезатор, 

особенности его звучания 

(колорит, гармония, лад, тембр, 

динамика). Программная музыка 

и её жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, 

Прелюдия № 24. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 

Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. Баллада о гитаре и 

трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. Времена 

года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло 

(фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. Вопрос, оставшийся 

без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для 

синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для фортепиано. 

М. Чюрлёнис. Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь 

со мной. Н. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка удалая. 

Русская народная песня, слова Ф. Глинки. Симфония № 

4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 

(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 

(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Ave, verum. В.-

А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я 

часть). П. Чайковский. Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. Ромео и 

Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. 
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увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и 

др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические 

образы. Обработка. 

Интерпретация. Трактовка. 

Чайковский. Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Кабалевский. Вестсайдская история. 

Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. Орфей и Эвридика. 

Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. Слова любви. 

Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 

текст Л. Дербенёва, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты). Песенка о весёлом ветре. Из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 

Рождественского. Звуки музыки. Эдельвейс. Из 

кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 

Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. 

Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. Как здорово. 

Слова и музыка О. Митяева 

Инструментальный концерт 1 Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. 

Программная увертюра. 

Сонатная форма (её разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические 

образы. Выдающиеся артисты 

балета. Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный 

ансамбль, хор, солист. Вокальная 

музыка. Инструментальная 

музыка. 

Космический пейзаж 1 

Образы симфонической музыки 2 

Симфоническое развитие музыкальных 

образов 

1 

Программная увертюра.Увертюра 

«Эгмонт». «Скорбь и радость». 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

2 

Мир музыкального театра 3 

Образы киномузыки 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» - 18 часов 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал 

Классика и современность 1 Стиль как отражение эпохи, 

национального 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе —Р. В музыкальном театре. Опера. Опера 2 
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«Жизнь за царя» характера, индивидуальности 

композитора. Россия — Запад. 

Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством в сценических 

жанрах. Особенности 

построения музыкально-

драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. 

Приёмы симфонического 

развития образов. 

Щедрин. Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. 

Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» 

по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. Родина 

моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где 

наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. 

Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма 

«Приключения маленького Мука». М. Минков, слова 

Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. 

Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева 

и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. 

Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 

Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. 

Дольского. Тишь. Слова и музыка А. Загота. Наполним 

музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, 

музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, 

слова Д. Иванова. Песенка на память. М. Минков, слова 

П. Синявского. Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.) 

Опера «Князь Игорь» 2 

В музыкальном театре. Балет 2 

Героическая тема в русской музыке 1 

В музыкальном театре 2 

Опера «Кармен». Балет «Кармен-

сюита» 

2 Сравнительные интерпретации 

музыкальных 

сочинений. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и 

на телевидении. 

Сюжеты и образы религиозной музыки 2 

Всенощное бдение 2   

Музыка к драматическому спектаклю 2 
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Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» - 16 часов 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раскрываются следующие 

содержательные линии 

Музыкальный материал 

Музыкальная драматургия — развитие 

музыки 

2 сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический 

цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и 

их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных 

музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального 

или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической 

музыки в современных 

обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. Чакона. Из 

Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. Лесной 

царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. 

Шнитке. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Cимфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. 

Моцарт. Симфония № 1 («Классическая»). С. 

Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 

8 («Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. 

Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников. 

Симфония № 7 («Ленинградская»). Д. Шостакович. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. Концерт для скрипки с оркестром. А. 

Хачатурян. Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов 

мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 

др.). Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 

Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. 

Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. 

Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова В. 

Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, 

слова М. Матусовского. Фантастика-романтика. Слова 

и музыка Ю. Кима. За туманом. Маленький гном. 

Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. 

Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Камерная инструментальная музыка 2 

Циклические формы инструментальной 

музыки 

1 

Соната 2 

Симфоническая музыка 5 

Симфоническая картина 3 

Музыка народов мира 2 
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Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарёва 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

Раздел 1 «Жанровое многообразие музыки» - 17 часов 

 

№ Тема урока Домашнее задание 

1 Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21 век Привести примеры пр-ний Баха, популярных в 21 веке 

 

2 Современные обработки классических произведений Подобрать примеры классики в современном образе 

3 Жанровое многообразие музыки Подобрать Музыкальные иллюстрации к повести 

Пушкина «Метель»  

4 Песня – самый демократичный жанр музыки Наизусть тексты песен А.Пахмутовой, И.Матвиенко,  

5 Патриотическая тема в музыке Найти материал о фольклорных коллективах  

6 Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня Подобрать материал о фольклорных коллективах  

7 Проникновение фольклора в современную музыку Подготовить сообщение  Фольклор 

8 Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох. Подготовить сообщение  Вокальные жанры 

9 Тема любви – вечная тема в искусстве Подготовить сообщение «Бетховен, биография» 

10 Тема любви – вечная тема в искусстве Сообщение «История создания балета» 

11 Иоганн Штраус – король вальса Подготовить сообщение Штраус, биография 

12 Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке» Подготовить сообщение Глинка, биография 

13 Вальс, как музыкальная иллюстрация Подготовить сообщение Хачатурян, биография 

14 Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению  Прослушать произведение А.Хачатурян  «Вальс»  
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Раздел 2 «Музыкальный стиль камерной эпохи» - 17 часов 

15   Интонации и ритмы марша Подготовить сообщение «История создания марша»  

16 Интонации и ритмы марша История создания марша «Прощание славянки» 

17 Выдающиеся  исполнительские коллективы История создания «Свадебного марш 

18 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз Выполнить задание Джаз, отличительные черты 

19   Рок-опера История создания 

20 Рок-опера История развития авторской песни 

21 Авторская песня 

 

История развития авторской песни 

22 Авторская песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава,  

Окуджава, «Молитва Франсуа Виньона», текст 

наизусть 

23 Духовная музыка Записать этапы развития духовной музыки 

24 Духовная музыка Бах Высокая месса, Вивальди  «Gloria» 

25 Обращение композиторов к образцам духовной музыки при создании 

музыкальных произведений 

Привести примеры 

26 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке Познакомиться с сонетами Вивальди 

27 «…И музыка, которой нет конца…» ЭпохаРомантизма в музыке Выполнить задание Паганини, биография;  

28   Творческий стиль С.Рахманинова Выполнить задание Рахманинов, биография 

29 Историческая хроника А.Пушкин  

30 Историческая хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Выполнить задание Мусоргский, биография 

31 Всегда современный Чайковский Выполнить задание Чайковский, биография 

32 Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига Выполнить задание история  создания песен времен 

ВОВ 

33 Музыка кинематографа Выполнить задание история развития звукового кино и 

роль в нем музыки 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАРЕСУРСОВ 

 

 Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

 Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999. 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

 Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

 Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

 Музыка,  7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2005г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007г. 

 Музыка, 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

2. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

5. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ.  

34 Традиции и новаторство в творчествеве С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 

Выполнить задание особенности творческого стиля 

Прокофьева 
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7. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2007. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

8. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-

ПРЕСС, 1998. 

16.  Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

 

 


