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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 



 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

Формы и методы оценивания образовательных результатов: устный опрос, самостоятельная работа, диктант, контрольное 

списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение, доклад, творческая работа, аудирование, чтение, говорение, письмо, 
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практическая работа, контрольная работа, ответ на уроке, сочинение, лабораторная работа, развёрнутый ответ на вопрос, 

пересказ, индивидуальное и групповое исполнение, комплексная работа на межпредметной основе, проект, тестирование, 

исследовательская работа, презентация, рецензирование, реферат, выполнение нормативов, грамматическое задание, 

дистанционная работа, оценка, полученная в больнице, работа с картами, терминологический диктант, оценка, полученная на 

спортивных сборах, участие в семинаре, внеклассное чтение, выразительное чтение, арифметический диктант, письмо по 

памяти  и др.      

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 

Раздел Содержание курса 

 Музыка и 

литература 

16 часов 

       Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. Часы первого полугодия посвящены установлению связей 

между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны 

почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и 

знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. Содержание нацелено на изучение 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.  

       Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, 

в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 
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церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

       Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах 

которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или 

повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

       Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых 

 навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.   По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.        Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

       Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и 

 симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских 

 народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   

как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека.       Представление  о  существовании  вокальной  и 

 инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как 
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 жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни 

 без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении 

новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

       Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование. Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.   Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте 

 человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто 

оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

 На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его 

происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов.  

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 

 Музыка  неотъемлемая  часть  произведений  киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 

изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального 

 события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития 

 кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение 

 пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. 
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   Музыка и 

изобразительное 

искусство 

19 часов 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – 

музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

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

храме»), народного творчества. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность 

в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

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

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 

музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, 

эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

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

Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. 

Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых 
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направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. 

 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 

земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Православные храмы и русская духовная музыка.  

Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

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. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов.  

6 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 

Раздел Содержание курса 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментальн

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
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ой музыки»  

16 часов 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи-

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

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной 

и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обра-

ботки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Портрет в музыке и живописи адыгейских композиторов, художников, поэтов и писателей. Образы скорби и печали в 

нартском эпосе. 

Целью уроков музыки в 6 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.  

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах 

которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или 

повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 
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 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых 

 навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.   По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.        Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической 

 миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных 

сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части 

  общей культуры народа, как способа самовыражения человека.Представление  о  существовании  вокальной  и 

 инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как 

 жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни 

 без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении 

новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование. Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте  родной  земли,  о  душевной  красоте 
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 человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество.  

«Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки»  
 18 часов 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 

образов. Защита творческих проектов. 

      Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – 

музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

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

храме»), народного творчества. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность 

в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

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

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 

музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
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содержания музыкальных образов. 

 Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, 

эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

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

Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- романтиков. 

Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

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

направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов.  

7 КЛАСС 

(1час  в неделю, 34 часа в год) 

 

Раздел Содержание курса 

 Тема года: Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, 
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«Содержание 

и форма в 

музыке» 

хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность 

музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 7 классе, должны непрерывно возрастать. 

Содержание в 

музыке 

       Программа по музыке в седьмом  классе включает в себя произведения таких композиторов как  И.Брамс, А. Вивальди, 

А. Скрябин, Дж. Бизе, .Шуберт, А. Бородин, Д. Шостакович, Л. В. Бетховен, Р.Вагнер, К.Дебюсси, О.Мессиан, Дж. Россини, 

И.Штраус, М.Равель, А.Хачатурян, М.Дунаевский, М.И. Глинка, П.И. Чайковский,  Э. Григ, Ф. Шопен, В.А. Моцарт, К. 

Дебюсси, М. Равель, С.В. Рахманинов, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.С. Прокофьев, Г. Свиридов и др. Кроме 

рекомендуемых программой произведений учитель может включать в уроки музыкальные произведения, соответствующие 

критериям художественности, увлекательности, педагогической целесообразности, воспитательной значимости. 

Каким бывает 

музыкальное 

содержание   

       При изучении темы первой четверти в сознании школьников устанавливаются связи между музыкой и литературой, 

формируется умение воспринимать музыку в опоре на её основные области, связанные с литературой: песню, романсы, 

хоровые жанры. Элементы музыкальной и поэтической речи выступают при этом как средства, подчеркивающие те или 

иные стороны образного содержания музыкального произведения. Исходя из этой основной установки, учитель на 

последующих этапах обучения не только заботится об успешном усвоении учащимися очередной темы, но и формирует 

новое качество умения слышать музыку в опоре на заложенный на первом этапе фундамент музыкальной культуры. Главная 

тема 1 четверти «Музыкальное содержание». Ритм, мелодия, фактура, гармония, полифонические жанры и приемы 

предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений, 

характеров. 

Музыкальный 

образ 

На уроках второй четверти главная задача состоит в том, чтобы углубить в сознании школьников понимание как 

создаетсямузыкальный образ, о чем он рассказывает. Речь идет и о музыкальном жанре, его разновидностях. Углубление 

взаимосвязей музыки и изобразительного искусства на основе изучения таких коренных основ музыкального искусства, как 

ритм, темп, интонация, развитие и построение различных произведений. Школьники учатся оперировать этими знаниями в 
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процессе восприятия музыки, а также при обсуждении взаимосвязей музыки с произведениями изобразительного искусства 

и их отражению в театральном искусстве. Сравнивается ритм, темп музыки на примере фрагментов музыки Чайковского 

«Щелкунчик». «Симфонии №4», вальса из оперы «Евгений Онегин».   Это новое качество понимания взаимосвязей музыки, 

литературы и изобразительного искусства закрепляется и углубляется в третьей четверти. На примерах музыки М.И.Глинки 

(«Ночная серенада»), Ф.Шуберта («Серенада»),  дети углубляют свои знания о связи музыки с поэзией. В четвертой четверти 

речь идет о музыкальной драматургии на примерах произведений из оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Князь Игорь» 

А.П. Бородина. В результате возвращения к пройденным темам постепенно расширяются знания учащихся, закрепляются 

полученные умения и навыки. 

О чем 

рассказывает 

музыкальный 

жанр 

Жанры классической музыки: вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, инструментальная, 

симфоническая музыка, музыкально-театральные жанры. Музыкальные жанры различаются: по характеру, по сюжету, по 

составу исполнителей, по особенностям формы, по обстоятельствам исполнения  

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные представления (ассоциативность жанра). 

Использование композиторами ассоциативных жанров для воплощения определенного содержания (на примере Полонеза 

ля-бемоль мажор Ф. Шопена). 

Что такое 

музыкальная 

форма 

       Содержание 7 класса  отражает проблему художественного воздействия музыки. Художественный материал, 

разбор муз. Произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной 

силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа обращена к специфике музыки, воплощенной в средствах музыкальной выразительности.  

Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания. Основные 

музыкальные формы и их схемы. Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания и 

формы — непременный закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь тональности 

музыкального произведения с его художественным замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. 

Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). Знать определение двухчастной формы в музыке. Уметь приводить примеры 
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музыкальных произведений с двухчастной формой; проявлять приобретенные навыки хоровой деятельности. 

Знать определение трехчастной формы в музыке, репризы, композиционное по строение трехчастной формы, какие 

произведения излагаются в трехчастной форме. Уметь приводить примеры трехчастной формы в музыкальных 

произведениях 

Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических стихотворений того же названия. В 

музыкальном рондо главная тема повторяется. Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой. 

Художественные особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в 

форме музыкального рондо. Сопоставление двух содержательных планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. 

Многоплановость художественного образа в рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева 

Музыкальная 

композиция   

Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное 

воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального произведения, «опуса» 

Знать о роли композиции в музыке, о многозначности использования термина «композиция». Уметь применять 

приобретенные навыки вокально- хоровой деятельности 

Музыкальная 

драматургия 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охватывающие временной диапазон от 

эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, 

а также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что песенный материал не столько 

выполняет вспомогательную функцию, сколько играет самоценную роль в освоении содержания программы. Многие песни 

предназначаются для театрализации, ролевых игр.               

Содержание программы реализуется на основе применения общепедагогических и специфических методов обучения. Среди 

общепедагогических ведущую роль играют методы проблемного обучения, направленные на активизацию учащихся, на 

проявление самостоятельности и творчества в учебно-художественной деятельности.       Каждая из тем обладает  

самостоятельностью и внутренней законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 
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Музыка в развитии. Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приёмов воплощения драматического 

действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете). В чем состоит принципиальное отличие между 

музыкальной формой и музыкальной драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального произведения 

(процесс — результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО РАЗДЕЛА (ТЕМЫ) 

 

5 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учетом РПВ Количество часов 

1  Музыка и литература Общеинтеллектуальное направление: формирование 

практических умений и навыков  в учебно-творческой 

деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: формирование поведения и 

отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление:  воспитание культуры поведения, 

эстетический вкус. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся 

культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

16 

2.  Музыка и изобразительное искусство Общеинтеллектуальное направление: раскрытие и формирование 

нравственного  смысла учения и самообразования, творческого 

18 
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отношения к образованию. 

Духовно-нравственное направление: формирование способности к 

духовному развитию. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу 

Общекультурное направление: развитие способности различить и 

видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 

ВСЕГО  34 

 

6 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учетом РПВ Количество часов 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

Общеинтеллектуальное направление: раскрытие и формирование 

нравственного  смысла учения и самообразования, творческого 

отношения к образованию. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: развитие способности различить и 

видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

16 

2 «Мир образов камерной и симфонической Общеинтеллектуальное направление: формирование 18 
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музыки» практических умений и навыков  в учебно-творческой 

деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: формирование  у учащихся 

таких качеств как: долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности 

и достоинства человека. 

Общекультурное направление:  воспитание культуры поведения, 

эстетический вкус. 

Оздоровительное направление: приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни. 

ВСЕГО  34 

 

7 КЛАСС 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учетом РПВ Количество часов 

1 Содержание и форма в  музыке Общеинтеллектуальное направление: формирование стремления к 

познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: формирование способности к 

духовному развитию. 

Социальное направление: воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Общекультурное направление: развитие способности различить и 

видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

4 

2 Каким бывает музыкальное содержание Общеинтеллектуальное направление: раскрытие и формирование 

нравственного  смысла учения и самообразования, творческого 

отношения к образованию. 

5 
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Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: формирование культуры 

образования 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

3 Музыкальный образ Общеинтеллектуальное направление: развитие творческих 

способностей и творческой инициативы учащихся. 

Духовно-нравственное направление: реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование представлений о 

развитии культуры технологических знаний и умений. 

Общекультурное направление:  воспитание культуры поведения, 

эстетический вкус. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

3 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр Общеинтеллектуальное направление: формирование 

практических умений и навыков  в учебно-творческой 

деятельности и созидания. 

Духовно-нравственное направление: формирование поведения и 

отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности 

и компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры  

4 
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творчества. 

Оздоровительное направление: воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

5 Что такое музыкальная форма Общеинтеллектуальное направление: формирование стремления к 

познанию и истине. 

Духовно-нравственное направление: формирование на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование способностей, образцов  

поведения, ценных для  общества. 

Общекультурное направление: развитие способности различить и 

видеть прекрасное. 

Оздоровительное направление: формирование  у учащихся 

культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

3 

6 Музыкальная композиция   Общеинтеллектуальное направление: формирование 

целеустремленности и  настойчивости в получении образования. 

Духовно-нравственное направление: воспитание любви и 

уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление: формирование чувства коллективизма, 

требовательности к себе и друг к другу. 

Общекультурное направление: формирование уважения личности 

и достоинства человека. 

Оздоровительное направление:  развитие чувства ответственности 

к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

8 

7 Музыкальная драматургия Общеинтеллектуальное направление: развитие и формирование 

личности; уважение к труду, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

7 
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Духовно-нравственное направление: воспитание способности к 

самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции. 

Социальное направление: воспитание социальной ответственности 

и компетентности. 

Общекультурное направление: формирование культуры 

отношений человека с человеком. 

Оздоровительное направление: приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни. 

ВСЕГО  34 
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