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I. Пояснительная записка 

Изучение предмета  «Музыка» 5-6 классах основной школы направлено на 

достижение следующих целей: развитие музыкальной культуры  школьников  как  

неотъемлемой части  их  духовной  культуры, что  наиболее   полно  отражает  

заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,  обеспечивает  

формирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения  ориентироваться в 

жизненном  информационном  пространстве. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 

к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы 

и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально – творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно – коммуникационных технологий). 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Федеральном 

перечне 

1.2.6.2.1.1. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Приказ №345 

от 

28.12.2018г. 

1.2.6.2.1.2. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Приказ №345 

от 

28.12.2018г. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

  

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Учебных недель Всего часов 

5 5Б,5И – 0,5ч. 

5А,5Э – 1 ч. 

17 5Б,5И – 17ч. 

5А,5Э  - 35ч. 

6 1ч. 35 35 

 Всего: 70 (52)  часов 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

                                                          5 класс 

                                      Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

                                             Метапредметные результаты: 

                       Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

   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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

           Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста.  

6. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

                         Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

                                            Предметные результаты: 

 Обучающийся научится:  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• 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; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
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• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

романс, этюд и т.п.),узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных,  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, 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; 

• 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; 

• 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; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• 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).  

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

                                                                 6 класс 

                                         Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 
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4. Готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы). 

                                           Метапредметные результаты: 

                 Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

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. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

                                  Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
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соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать; 

• строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными словарями. 

                          Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

                                            Предметные результаты: 

Обучающийся  научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

• 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; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной,  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• 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; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• 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; 

• 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). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 
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• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, изобразительного 

искусства и др.). 

                                                                  

III.Содержание учебного предмета «Музыка» 

                                                5 класс  

Музыка как вид искусства 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная, вокально – инструментальная и камерно 

– инструментальная.  Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

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

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Всеобщность музыкального языка.  Народное музыкальное творчество как часть общей 

культуры народа. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

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

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона.  

           Русская музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века 

          Формирование русской классической музыкальной школы. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. 

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

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Венские классики: В. Моцарт, Л. Бетховен. 

            Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Б. Кабалевский, А.Г. Шнитке, В. Гаврилин, В. Кикта, Г. Свиридов) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, Д. Гершвин, М. К. Чюрлёнис, Э. Л. Уэббер, Р. 

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

музыке ХХ века (импрессионизм). (К. Дебюсси) Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Мюзикл.  

  Современная музыкальная жизнь 

             Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Классическая музыка в современных обработках. 

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

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. Преобразующая сила музыки, как вида искусства.  Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a-capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. 

                 Примерный перечень музыкального   материала  

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Во поле береза стояла; и др..русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

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

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

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

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

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Вокализ. С. Рахманинов. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт, слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

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

гобоя и ударных (фрагменты).   B. Гаврилин. 

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

Веснянка, украинская народная песня. 

Вальс. Шопен Ф. 

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

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

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

Орфей  и  Эвридика Х.В Глюк 

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

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

Петрушка Балет(фрагменты) И.Ф. Стравинский 

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

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

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. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Мёртвое поле. Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

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

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

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
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Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

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

интерпретации). 

Concerto grosso. 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 № 3,5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

«Богатырская» симфония № 2  А.П. Бородин 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 

Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

                                                                6-й класс  

          Музыка как вид искусства 

           Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические). Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.  

Народное музыкальное творчество 

Народно- песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

         Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

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

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

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

Романтизм в русской музыке. Духовная музыка русских композиторов.  

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

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

реквием, шансон). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки 

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

             Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. 

Прокофьев, Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, В. Гаврилин, В. Кикта, Э. Артемьев, А. 

Журбин.) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Орф, Д. Бернстайн). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные 

и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

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

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

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

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, др.) 

классической музыки. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования.  

Значение музыки в жизни человека  

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.               

 

 Примерный перечень музыкального материала  

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

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

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, 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. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

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

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

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

 «Золушка» Балет, фрагменты С. Прокофьев 

Серенада. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт, слова   В. Гёте,  русский  текст B. Жуковского 

      Шестопсалмие (знаменный распев). 

      Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

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

      Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Д. Бортнянский.  

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В.  Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.- 
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С. Бах 

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

 Мадригалы эпохи Возрождения 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

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

Л. Гинзбурга. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой 

 Хлопай в такт. Д Гершвин. Джазовые импровизации.  
    Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

    Ф. Шопен. Прелюдия № 24,7; Баллада № 1 для фортепиано. Полонез. Этюд 12 Ноктюрны. 

     Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). А. Скрябин. 

Ноктюрн из квартета № 2 А.П. Бородин. 

      Ноктюрн П.И Чайковский 

      Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

      оркестра. Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев 

     Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

     Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

     Симфония № 40 . Фрагменты (1, 4 ч.) В А Моцарт. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 

(«Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-

каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 

4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты), торжественная увертюра «1812» 

 П. Чайковский. 

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

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

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

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

      «Александр Невский» С.С. Прокофьев 
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IV. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания,  с             указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

5Б, 5И классы 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Музыка и литература   7 (8) Музыка как вид искусства. Многообразие связей музыки с 

литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Реальная жизнь – источник сюжетов, тем 

и образов в музыке и литературе. Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

1. Что роднит музыку с литературой. 

2. Жанры вокальной и инструментальной музыки.  
3. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая 

сила музыки  как  вида  искусства.  Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Развитие жанров 

камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как 

камерного вокального произведения для голоса с инструментом, 

в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 

-устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и    просьб учителя; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками  (обучающимися); 

-привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке   социально значимой информации; 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 
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жизни и природе. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, 

дискант и другие. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. Вокализ, Песня 

без слов, Ария, Романс, Серенада, Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность. Народное музыкальное 

творчество. Характерные черты русской народной музыки, 

основные жанры русской народной вокальной музыки. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки.  Русская 

музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века. Народные 

истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая миниатюра. 

Программная музыка. Значение музыки в жизни человека. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. 

 

4. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

5. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

6. Путешествие в музыкальный театр. 

7. Музыка в театре, кино на телевидении. 

8. Мир композитора 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 

исполнители и инструментальные коллективы. Творчество 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации –обсуждать, 

высказывать мнение; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают   обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, 

ролевые игры, учебные проекты, 
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Георгия Васильевича Свиридова. Стилевое многообразие музыки 

20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Язык искусства. Песенность 

– свойства русской музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. Великий 

колокольный звон Программная симфония. Симфония-действо. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Струнные инструменты. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Венские классики: 

В.Моцарт, Значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей. Хор. Оркестр. Жанры вокальной музыки. 

Приемы развития музыки. Контраст интонаций. Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре Музыкально-

театральные жанры. Русская музыка от средневековья до 

рубежа XIX-XX века. Опера Н.А. Римского-Корсакова "Садко". 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. Особенности жанра оперы. Либретто – литературная 

основа музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Музыкально-театральные жанры. Развитие жанра – 

балет. Формирование русской классической школы. Синтез 

искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

века. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

- организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной 
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столетия. Мюзикл. Музыкально-театральные жанры: оперетта, 

мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.  Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. Современная музыкальная жизнь 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Балет. 

Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный 

фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

       

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков); 

2 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

9 (10) Музыка как вид искусства 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь 

музыки и изобразительного искусства. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Солист. Орган. Исторические события, картины природы, 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Смешанный хор. 

Выразительность и изобразительность. Певческие голоса. 

Композиция. Палитра чувств. Гармония красок квинтет. 

Прелюдия. Тембры инструментов. Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Интерпретация. 

1. Небесное и земное в звуках и красках. 

2. Образы борьбы и победы в искусстве. 

3. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

4. Мир композитора. 

5. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
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 Русская музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт, всенощная, 

литургия Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Песенность, напевность как феномен 

русского народного пения, искусство распева. Непреходящая 

любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве. Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. Вокально-

инструментальные музыкальные жанры. Оратория, кантата. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (героические и эпические) и 

особенности их  драматургического развития (контраст).  

6. Полифония в музыке и живописи. 

7. Музыка на мольберте. 

8. Импрессионизм в музыке и живописи. 

9. О подвигах, о доблести, о славе. 

10. С веком наравне. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Творчество Иоганна Себастьяна Баха. Монодия, гомофония, 

полифония. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Современная музыкальная жизнь Классическая музыка в 

современных обработках. Характеристика отдельных 

инструментов. Скрипка Интонация как носитель смысла в 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной позиции 

обучающихся; 

- организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных   ценностей (БНЦ) 

- опираться на жизненный опыт 

обучающихся, 

уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем 

говорят на переменах, о чем чатятся в 

сетях? 

- выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/  обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

-привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества; 
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музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Осознание музыки как вида искусства интонации на 

новом уровне триединства «композитор - исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности скрипки. Скрипичные 

мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального образа 

через сравнение различных интерпретаций произведения. 

Сопоставление произведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников разных эпох, портрет Н. 

Паганини в музыке и изобразительном искусстве. Русская и 

зарубежная музыкальная культура XX века. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. Органная музыка. Хор а capella. Значение музыки в 

жизни человека. Духовная музыка. Светская музыка. Сюита. 

Джазовые ритмы. Язык музыкального искусства. Жанры. 

 

- помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

- воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

- учитывать культурные различия 

обучающихся, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   современного 

мира, 

- общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

- реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в   

классе. 
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-создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока. 

 

5А, 5Э классы 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Музыка и литература   16ч. Музыка как вид искусства. Многообразие связей музыки с 

литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Реальная жизнь – источник сюжетов, тем 

и образов в музыке и литературе. Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

1.Вторая жизнь песни 

2.Что роднит музыку с литературой. 

3.Жанры вокальной и инструментальной музыки. 4.Фольклор 

в музыке русских композиторов.   5.Фольклор и композиторы 

классики.                     6.Музыкальный гений Моцарта. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом обществе. Преобразующая 

сила музыки  как  вида  искусства.  Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Развитие жанров 

камерной вокальной музыки – романс. Определение романса как 

-устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и    просьб учителя; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

-привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке   социально значимой информации; 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 
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камерного вокального произведения для голоса с инструментом, 

в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 

жизни и природе. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, 

дискант и другие. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. Вокализ, Песня 

без слов, Ария, Романс, Серенада, Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность. Народное музыкальное 

творчество. Характерные черты русской народной музыки, 

основные жанры русской народной вокальной музыки. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки.  Русская 

музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века. Народные 

истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая миниатюра. 

Программная музыка. Значение музыки в жизни человека. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. 

       7.  Путешествие в музыкальный театр 

       8.   Сказка и музыка 

       9.   Миф и музыка 

       10. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

       11. История балета 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации –обсуждать, 

высказывать мнение; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают   обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, 

ролевые игры, учебные проекты, 
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исполнители и инструментальные коллективы. Творчество 

Георгия Васильевича Свиридова. Стилевое многообразие музыки 

20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Язык искусства. Песенность 

– свойства русской музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. Великий 

колокольный звон Программная симфония. Симфония-действо. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Струнные инструменты. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Венские классики: 

В.Моцарт, Значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей. Хор. Оркестр. Жанры вокальной музыки. 

Приемы развития музыки. Контраст интонаций. Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре Музыкально-

театральные жанры. Русская музыка от средневековья до 

рубежа XIX-XX века. Опера Н.А. Римского-Корсакова "Садко". 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. Особенности жанра оперы. Либретто – литературная 

основа музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Музыкально-театральные жанры. Развитие жанра – 

балет. Формирование русской классической школы. Синтез 

искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

- организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной 
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века. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Мюзикл. Музыкально-театральные жанры: оперетта, 

мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл.  Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. Современная музыкальная жизнь 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Балет. 

Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный 

фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

          12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

          13. Музыка в театре, кино на телевидении. 

          14. Джаз и современность 

          15. Мир композитора 

          16. Вторая жизнь песни. 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков); 

2 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

19ч. Музыка как вид искусства 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь 

музыки и изобразительного искусства. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Солист. Орган. Исторические события, картины природы, 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Смешанный хор. 

Выразительность и изобразительность. Певческие голоса. 

Композиция. Палитра чувств. Гармония красок квинтет. 

Прелюдия. Тембры инструментов. Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Интерпретация. 

17. Небесное и земное в звуках и красках. Россия. 
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18. Небесное и земное в звуках и красках. Европа. 

19. Музыка и живопись – язык общения. 

20. Образы борьбы и победы в искусстве. 

21. От прошлого к настоящему 

22. Мелодии русской души. 

23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

24. Застывшая музыка. 

25. Мир композитора. 

26. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Русская музыка от средневековья до рубежа XIX-XX века 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт, всенощная, 

литургия Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Песенность, напевность как феномен 

русского народного пения, искусство распева. Непреходящая 

любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве. Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. Вокально-

инструментальные музыкальные жанры. Оратория, кантата. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (героические и эпические) и 

особенности их  драматургического развития (контраст).  

27. Портрет в инструментальной музыке. 

28. Героические образы в музыке. 

29. Полифония в музыке и живописи. 

30. Вторая жизнь песни 

31. Музыка на мольберте. 

32. Импрессионизм в музыке и живописи. 

33. Мир композитора. 

34. О подвигах, о доблести, о славе. 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной позиции 

обучающихся; 

- организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных   ценностей (БНЦ) 

- опираться на жизненный опыт 

обучающихся, 

уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем 

говорят на переменах, о чем чатятся в 

сетях? 

- выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/  обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

-привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества; 
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35. С веком наравне. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Творчество Иоганна Себастьяна Баха. Монодия, гомофония, 

полифония. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Современная музыкальная жизнь Классическая музыка в 

современных обработках. Характеристика отдельных 

инструментов. Скрипка Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Осознание музыки как вида искусства интонации на 

новом уровне триединства «композитор - исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности скрипки. Скрипичные 

мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального образа 

через сравнение различных интерпретаций произведения. 

Сопоставление произведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников разных эпох, портрет Н. 

Паганини в музыке и изобразительном искусстве. Русская и 

зарубежная музыкальная культура XX века. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. Органная музыка. Хор а capella. Значение музыки в 

жизни человека. Духовная музыка. Светская музыка. Сюита. 

Джазовые ритмы. Язык музыкального искусства. Жанры. 

 

- помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

- воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

- учитывать культурные различия 

обучающихся, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   современного 

мира, 

- общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

- реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в   

классе. 
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- создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока. 

 

 

6 класс 0,5 часа 

 
№ Тема Количество 

часов 

Содержание Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

10 Образы романсов и песен русских композиторов – 2 ч.  

Музыка как вид искусства. Разнообразие музыкальных 

образов в вокальной и вокально-инструментальной музыке 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности 

их драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в 

романсе. Народное музыкальное творчество, музыкальный 

фольклор народов России. Вокальная музыка. Русский романс 

XIX века. Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в вокальной 

музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр 

песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка 

романса. Русская музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX-ХХ вв. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка).. Творчество Михаила 

Ивановича Глинки. Отечественная музыкальная культура 19 

века: Выявлять своеобразие почерка композитора – М. 

Глинки, способы создания различных образов музыкальных 

портретов. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 

-устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и    просьб учителя; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

-привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке   социально значимой информации; 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
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2. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов - 1 ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв, Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические), наследие 

выдающихся зарубежных исполнителей (Л. Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, др.) классической музыки. Знакомство с 

вокальным искусством прекрасного пения бельканто 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. 

Творчество Франца Шуберта. Музыкальные образы песен Ф. 

Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. Значение музыки в жизни человека. 

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. 

3. Образы песен зарубежных композиторов. 

Музыка как вид искусства. Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки. Музыкальная и 

поэтическая речь. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Образы русской народной и духовной музыки - 2 ч. 

Народное музыкальное творчество. Народно- песенные 

истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальный фольклор 

народов России  

Духовная музыка русских композиторов, обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной 

уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации –обсуждать, 

высказывать мнение; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в  парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают   обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, 

ролевые игры, учебные проекты, 
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музыки. Обращение композиторов к национальному 

фольклору и к фольклору других народов. 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. Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством в эпоху 

средневековья   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 древнерусской 

русской храмовой музыки. Жанр хорового концерта. 

Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. 

Особенности развития (вариантность).  Полифоническое 

изложение материала. Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX века. Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности современной трактовки. 

4. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

5. Душа России. 

Образы духовной музыки Западной Европы – 1 ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв, Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал, жанры зарубежной духовной и светской музыки в 

эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием,) Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека). Характерные особенности 

- организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной 
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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. 

6.  Небесное и земное в творчестве И.С. Баха. 

Авторская песня: прошлое и настоящее – 2 ч.  

Современная музыкальная жизнь. 

Жанры и особенности авторской песни. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни.  Исторический экскурс. Эпоха 

«Оттепели» - как время формирования жанра авторской песни 

в России. Единство поэтического текста и музыки. Гимн. 

Сатирическая песня Городской фольклор. Бард.  Творчество 

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Розенбаума, А. Городницкого, 

О Митяева. Исполнительство, как мастерство интерпретации. 

Вокально- хоровая работа и исполнительство  по выбору 

учащихся.  

 

7. Барды первого поколения 

8. Новое поколение. 

 

Джаз- искусство XX века. – 2ч. 

Народное музыкальное творчество. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. Ритм. Тембр. Гармония.  

Манера исполнения. Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX века 

 

9. Жанры джазовой музыки 

10. Джаз и современность 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков); 
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конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования.  

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной позиции 

обучающихся; 

- организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных   ценностей (БНЦ) 

- опираться на жизненный опыт 

обучающихся, 

уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем 

говорят на переменах, о чем чатятся в 

сетях? 

- выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/  обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

-привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества; 

2 Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки 

7 (8) Образы камерной музыки- 2 ч. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Разнообразие музыкальных образов в камерно- 

инструментальной музыке. 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 Закрепление жанра 

ноктюрна. Программная и не программная музыка. Русская и 

зарубежная музыкальная культура XX века Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Д.Б. 

Кабалевский, В. Гаврилин, В. Кикта, Э. Артемьев, А. 

Журбин.) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Орф, 

Д. Бернстайн).  

Электронная музыка, современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. Музыкальные инструменты 
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.  

1. Вечные темы искусства. Ночной пейзаж.  

2. Вечные темы искусства и жизни. 

 

Образы симфонической музыки – 1ч. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века, 

Знакомство с творчеством всемирно известных 
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отечественных композиторов: Г.В. Свиридов. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы.  Творчество 

выдающихся композиторов прошлого и современности.  

3. Образы симфонической музыки. 

Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение времени и пространства в 

музыкальном искусстве, нравственных искании человека 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. 

Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и различия как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор. 

Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. Программная 

музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. Обработка. Интерпретация. 

Трактовка. 

Инструментальный концерт – 1ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

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

Вивальди. Времена года 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 проявлениях. Зарождение и развитие жанра 

- помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

- воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

- учитывать культурные различия 

обучающихся, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   современного 

мира, 

- общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

- реализовывать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжённую обстановку в   

классе. 

- создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 
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инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко 

4. Инструментальный концерт. 

Программная увертюра – 1ч. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж. Программная увертюра. Интонация 

как носитель образного смысла. Ромео и Джульетта. Трагедия 

В. Шекспира, увертюра-фантазия П. Чайковского. Богатство 

музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития (контраст, конфликт) 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. Сонатная форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы 

5. Программная увертюра.  

6. Музыкальный театр.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. Мюзикл. 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. 
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7. Музыкальный проект. 

8. Вторая жизнь песни. 

 

Значение музыки в жизни человека. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических 

приемов. 

 

6 класс 1 час. 

 
№ Тема Количество 

часов 

Содержание Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы        воспитания 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

16 Образы романсов и песен русских композиторов – 4 ч.  

Музыка как вид искусства. Разнообразие музыкальных 

образов в вокальной и вокально-инструментальной музыке 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в романсе. Народное 

музыкальное творчество, музыкальный фольклор народов 

России. Вокальная музыка. Русский романс XIX века. Богатство 

музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

-устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и    просьб учителя; 

-побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

-привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов; 
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жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная обработка романса. Русская музыка 

от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Формирование 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).. 

Творчество Михаила Ивановича Глинки. Отечественная 

музыкальная культура 19 века: Выявлять своеобразие почерка 

композитора – М. Глинки, способы создания различных образов 

музыкальных портретов. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

1.Удивительный мир музыкальных образов. 

2.Образы романсов и песен русских композиторов. 

3.Два музыкальных посвящения 

4.Портрет в музыке и живописи 

Образы песен зарубежных композиторов - 2 ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв, Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические), наследие выдающихся 

зарубежных исполнителей (Л. Паваротти, М. Кабалье, В. 

Клиберн, др.) классической музыки. Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто Творчество 

выдающихся композиторов прошлого. Творчество Франца 

Шуберта. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Значение музыки в жизни человека. 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. 

5.Образы песен зарубежных композиторов. 

6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

Музыка как вид искусства. Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. 

- инициировать обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на 

уроке   социально значимой информации; 

-привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

- побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации –обсуждать, 

высказывать мнение; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: групповая 

работа или работа в  парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: групповая 

работа или работа в  парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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Многообразие жанров вокальной музыки. Музыкальная и 

поэтическая речь. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Образы русской народной и духовной музыки - 3 ч. 

Народное музыкальное творчество. Народно- песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальный фольклор народов России  

Духовная музыка русских композиторов, обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к национальному фольклору и к 

фольклору других народов. 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. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. Древнерусская духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством в эпоху средневековья   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 древнерусской 

русской храмовой музыки. Жанр хорового концерта. Духовный 

концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности 

развития (вариантность).  Полифоническое изложение 

материала. Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

века. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. Духовные 

сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

7.Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: дискуссии, 

которые дают   обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

- применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, 

ролевые игры, учебные проекты, 

- организовывать шефство 

мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

-инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 
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8.Народные образы  в  музыке  русских  композиторов. 

9.Душа России. 

Образы духовной музыки Западной Европы – 3 ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв, Средневековая духовная музыка: григорианский хорал, 

жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием,) 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. 

10 Небесное и земное в творчестве И.С. Баха. 

11. Западноевропейская духовная музыка. 

12. Духовная музыка современности 

Авторская песня: прошлое и настоящее – 2 ч.  

Современная музыкальная жизнь. 

Жанры и особенности авторской песни. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни.  Исторический экскурс. Эпоха 

«Оттепели» - как время формирования жанра авторской песни в 

России. Единство поэтического текста и музыки. Гимн. 

Сатирическая песня Городской фольклор. Бард.  Творчество Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, А. Розенбаума, А. Городницкого, О 

Митяева. Исполнительство, как мастерство интерпретации. 

Вокально- хоровая работа и исполнительство  по выбору 

учащихся.  

13. Барды первого поколения 

14. Новое поколение. 

Джаз- искусство XX века. – 2ч. 

Народное музыкальное творчество. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

деятельности обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: систематизация 

учебного материала; 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действительности: 

анализ проблемных ситуаций. 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 
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исполнители. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. Ритм. Тембр. Гармония.  Манера исполнения. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 

15. Жанры джазовой музыки 

16. Джаз и современность 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования.  

- организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступков); 

- организовывать в рамках урока 

поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной позиции 

обучающихся; 

- организовывать индивидуальную 

учебную деятельность; 

- организовывать групповые формы 

учебной деятельности; 

- опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных   ценностей (БНЦ) 

- опираться на жизненный опыт 

обучающихся, 

уточняя что они читают, что они слушают, 

во что они играют, о чем говорят на 

переменах, о чем чатятся в сетях? 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

19 Образы камерной музыки- 3 ч. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Разнообразие 

музыкальных образов в камерно- инструментальной музыке. 

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 Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не 

программная музыка. Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX века Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Д.Б. Кабалевский, В. Гаврилин, В. Кикта, Э. 

Артемьев, А. Журбин.) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Орф, Д. Бернстайн).  

Электронная музыка, современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. Музыкальные инструменты 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.  
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17. Вечные темы искусства.  

18. Ночной пейзаж.  

19. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы симфонической музыки – 2ч. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века, 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов: Г.В. Свиридов. Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности.  

20. Образы симфонической музыки. 

21. Музыкальная душа Г. Свиридова. 

Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных искании человека Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. 

Этюд. Музыкальный язык. Баллада Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

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

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Инструментальный концерт – 2ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Вивальди. 

Времена года Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

- выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/  обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

-привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества; 

- помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

- воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

- учитывать культурные различия 

обучающихся, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

- формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях   современного мира, 

- общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 
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искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко 

22. Инструментальный концерт. 

23. Итальянский концерт 

24. Вторая жизнь песни 

Программная увертюра – 2 ч. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж. Программная увертюра. Интонация как 

носитель образного смысла. Ромео и Джульетта. Трагедия В. 

Шекспира, увертюра-фантазия П. Чайковского. Богатство 

музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития (контраст, конфликт) 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. Сонатная форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы 

25. Программная увертюра.  

26. «Нет повести печальнее на свете» 

Мир музыкального театра - 5ч. 

27. Музыкальный театр. 

28. Балет С.С. Прокофьева 

29. Л. Бернстайн «Вестсайдская история» 

30. Х. Глюк «Орфей и Эвридика» 

31. А. Журбин «Орфей и Эвридика» 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. 

- реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в   классе. 

- создавать доверительный 

психологический климат в классе во время 

урока. 
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Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. Мюзикл. 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. 

Образы киномузыки – 4ч. 

 

32. Мир композитора 

33. Музыкальные образы М. Таривердиева. 

34. Вторая жизнь песни. 

35. Музыкальный проект. 

Значение музыки в жизни человека. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических приемов. 
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