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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5-8 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 

31.12.2015г. №1577; 

 «Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 30.08.2013г. №320 с 

изменениями от 08.06.2017г. №290, от 13.11.2017 г. № 512; 

 «Положение о рабочей программе учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» от 11.05.2016г. №336; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №39». 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник для общеобразовательных 

учреждений 5-8 кл. - М.: Дрофа, 2015. 

 

     Согласно  учебному плану МБОУ «Гимназия №39» (приказ №414 от 27.08.18г.) данная 

рабочая программа рассчитана на 123 часа. Срок освоения программы 4 года из 

расчета в 5, 7, 8 классах 1 час в неделю и в 6 классе 0,5 учебного часа в неделю.  

 

Общие методы и формы контроля по теме или разделу зависят от усвоенного 

обучающимися материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может 

быть: 

 фронтальный опрос, 

 контрольная викторина, 

 тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 

 устные выступления учащихся, 

 сочинения и рефераты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной КО
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деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

- определять тембры музыкальных инструментов; 

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

ударных, современных электронных; КО
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- 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 КО
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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.). 

 

      Учебно-тематический план в 5-х классах 

№

 п/п 

I 

Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

I

I 
Введение        2        2            - 

I

II 
Музыка и литература 

      14 

 

       9 

 

          5 

 

I

III 
Музыка и изобразительное искусство       17         14           3 

Ш Резерв        2         -           2 

 Итого:       35        25         10 

 

Учебно-тематический план в 6-х классах 

№

 п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

I

I 
Введение. «Тысяча миров» музыки.         7         5           2 

I

II 
Как создается музыкальное произведение 

        9 

 

        6 

 

          3 

 

I

III 
Чудесная тайна музыки         1         -           1 КО
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 Резерв         1         -           1 

 Итого:        18        11           7 

 

Учебно-тематический план в 7-х классах 

№

 п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

I

I 
«Содержание  в музыке»        3         2           1 

    II «Каким бывает музыкальное содержание»        5         5          - 

I

III 
«Музыкальный образ»         3         2           1 

I

IV 
«О чём рассказывает музыкальный жанр»         4         3           1 

V

V 
«Что такое музыкальная форма»        11         7           4 

V

VI 
«Музыкальная композиция»         5         4           1 

V

VII 
«Музыкальная драматургия»         3         2           1 

 Резерв         1         -           1 

 Итого:        35        25           10 

 

Учебно-тематический план в 8-х классах 

№

 п/п 
Hаименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

I

I 
О традиции в музыке        3         2             1 

I

II 

Вечные темы в музыке. Сказочно-

мифологические темы 

       5 

 

        3 

 

            2 

 

I

III 
Мир человеческих чувств         9         7 2 

I

IV 
В поисках истины и красоты         7          6 1 

V

V 
О современности в музыке         10          7 3 

 Резерв          1          - 1 

 Итого:         35         25 10 

 

Содержание учебного курса в 5-8 классах 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также КО
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способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета "Музыка" направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

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. 

 

 

Содержание учебного предмета в 5-х классах 

 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается 

в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников 

с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и 

живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет 

(раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности – 

музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное 

искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко 

за пределы обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала 

предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, 

обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет раскрыть высокий 

духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. 

В практике массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к 

произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной 

музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, КО
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нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - художественного 

творчества.  

 

Раздел I. Введение (2 часа) 
Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем 

различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

 

Раздел II. Музыка и литература (14 часов) 
Что роднит музыку с литературой. Во все времена музыка училась у поэзии. Связь 

музыки и литературы. Песня – самый распространенный жанр музыкально – литературного 

творчества. Роль песни в жизни человека. Романс – лирическое  стихотворение. 

Произведения программной инструментальной музыки и вокальные сочинения, созданные 

на основе литературных источников. Жанры вокальной и инструментальной музыки. 

Широкое отражение народной песни в русской профессиональной музыке.  Значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов. История развития оперного искусства.  Синтез 

искусств в опере. История развития балета. Музыка в театре, кино, на телевидение. 

 Расширенное представление о жанре Мюзикл. 

 

Раздел III. Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 
Жизнь – единый источник всех художественных произведений. Связь музыки и 

изобразительного искусства. Песенность, знаменный распев. Песнопение, пение акапелла. 

Солист. Орган. Исторические события, картины природы. Характеры и портреты людей в 

различных видах искусства. 

Кантата, триптих. Музыкальные формы. Принцип контраста, повтор. Виды хоров. 

Мужские и женские голоса. Выразительность и изобразительность.  Песня-плач. Протяжные 

песни. Можем ли мы услышать живопись. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия, рисунок. Колорит. Ритм. Композиция.  Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Симфонический оркестр и симфоническая музыка. Группы инструментов оркестра. 

Тембры инструментов. Концертная симфония. Жанр Симфония. Инструментальный концерт. 

Скрипка соло. Каприс. Интерпритация.  Ансамбль. Квинтет. Жанры музыки (сюита, 

прелюдия). Фреска, орнамент. Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. 

Выдающиеся дирижеры. 

Особенности импрессионизма. Стили живописи. Импрессионизм в музыке. Язык 

искусства. Джазовые ритмы. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

 

Слушание:  
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

7. И. Бах - Ш. Гуно. "Ave Maria". 

Л. Бетховен. Симфония N 5. Соната N 7 (экспозиция I части). Соната N 8 

("Патетическая"). Соната N 14 ("Лунная"). Соната N 20 (II часть, менуэт). 11. Ж. Бизе. Опера 

"Кармен" (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

Ж. Бизе - Р. Щедрин. Балет "Кармен-сюита" (Вступление (N 1). 

А. Бородин. Квартет N 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония N 2 "Богатырская" (экспозиция, I 

ч.). Опера "Князь Игорь" (Хор из пролога "Солнцу красному слава!", Ария Князя Игоря из II 

д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Дж. Верди. Опера "Риголетто" (Песенка Герцога, Финал). 

         Й. Гайдн. Симфония N 103 ("С тремоло литавр"). I часть, IV часть. 

М. Глинка. Опера "Иван Сусанин" (Рондо Антониды из I д., хор "Разгулялися, 

разливалися", романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., КО
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Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор "Славься!"). Опера "Руслан и Людмила" 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор "Слава великим 

богам!"). "Вальс-фантазия". Романс "Я помню чудное мгновенье" (ст. А. Пушкина). 

"Патриотическая песня" (сл. А. Машистова). Романс "Жаворонок" (ст. Н. Кукольника). 

К. Глюк. Опера "Орфей и Эвридика" (хор "Струн золотых напев", Мелодия, Хор 

фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт" (Песня Сольвейг, "Смерть Озе"). Соната 

для виолончели и фортепиано" (I часть). 

К. Дебюсси. Ноктюрн "Празднества". "Бергамасская сюита" ("Лунный свет").  

А. Журбин. Рок-опера "Орфей и Эвридика" (фрагменты по выбору учителя). 

Д. Каччини. "Ave Maria". 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия N 2. Этюд Паганини (N 6). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. I ч.). "Маленькая ночная серенада" (Рондо). Симфония N 40. 

Симфония N 41 (фрагмент II ч.). Реквием ("Dies ire", "Lacrimoza"). Соната N 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы "Волшебная флейта". Мотет "Ave, verum corpus". 

Н. Римский-Корсаков. Опера "Садко" (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

"Заиграйте, мои гусельки", Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 

Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера "Золотой петушок" ("Шествие"). Опера 

"Снегурочка" (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки "С 

подружками по ягоды ходить"; Третья песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки "Люблю 

и таю" (IV д.)). Опера "Сказка о царе Салтане" ("Полет шмеля"). Опера "Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии" (оркестровый эпизод "Сеча при Керженце"). 

Симфоническая сюита "Шехеразада" (I часть). Романс "Горные вершины" (ст. М. 

Лермонтова). 

Г. Свиридов. Кантата "Памяти С. Есенина" (II ч. "Поет зима, аукает"). Сюита "Время, 

вперед!" (VI ч.). "Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина "Метель" ("Тройка", 

"Вальс", "Весна и осень", "Романс", "Пастораль", "Военный марш", "Венчание"). Музыка к 

драме А. Толстого "Царь Федор Иоанович" ("Любовь святая"). 

И. Стравинский. Балет "Петрушка" (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита N 2 для оркестра. 

Ф. Шопен. Вальс N 6 (ре бемоль мажор). Вальс N 7 (до диез минор). Вальс N 10 (си 

минор). Мазурка N 1. Мазурка N 47. Мазурка N 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд N 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

 

Содержание учебного предмета в 6-х классах 

 

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – 

музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 

изображает характер, поступки. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 
     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью 

с других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на 

жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном 

содержании музыки через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет 

представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, 

помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка.     Кроме того, обогащая 

музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально-эстетического КО
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вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается способность музыки 

оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки 

определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с 

помощью средств художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед 

учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными 

средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в 

теме «Единство содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух 

противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального 

образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 
Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности 

языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни 

композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и 

значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры 

мировой музыкальной классики). Различные исполнительские типы художественного 

общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов 

России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
 

Раздел I. Введение. «Тысяча миров» музыки (7 ч.) 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. В чём 

сила музыки. Волшебная сила    музыки.  Музыка объединяет людей. 

Раздел II. Как создается музыкальное произведение (9 ч.) 

Единство музыкального произведения. Ритм. «Вначале был ритм». О чём 

рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От адажио к престо. Мелодия 

«Мелодия – душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия 

«угадывает» нас самих.   Гармония. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как 

могут проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной 

гармонии. Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. Фактура. 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. Тембры. Тембры – 

музыкальные краски. Соло и тутти. Динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая 

палитра оттенков. 

Раздел III.  Чудесная тайна музыки (1ч.) 
 По законам красоты. 

Слушание: 

Ч. Айвз. "Космический пейзаж". 

И. Бах. Фуга ре диез минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Прелюдия N 8 ми 

минор ("12 маленьких прелюдий для начинающих"). Высокая месса си минор (хор "Kirie" (N 

1), хор "Gloria" (N 4), ария альта "Agnus Dei" (N 23), хор "Sanctus" (N 20)). Оратория 

"Страсти по Матфею" (ария альта N 47). Сюита N 2 (7 часть "Шутка"). И. Бах - Ф. Бузони. 

Чакона из Партиты N 2 для скрипки соло. 

А. Бородин. Квартет N 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония N 2 "Богатырская" (экспозиция, I 

ч.). Опера "Князь Игорь" (Хор из пролога "Солнцу красному слава!", Ария Князя Игоря из II КО
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д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня N 7. "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу". 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера "Риголетто" (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

"Времена года" ("Весна", "Зима"). 

А. Варламов. "Горные вершины" (сл. М. Лермонтова). "Красный сарафан" (сл. Г. 

Цыганова). 

М. Глинка. Опера "Иван Сусанин" (Рондо Антониды из I д., хор "Разгулялися, 

разливалися", романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 

Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор "Славься!"). Опера "Руслан и Людмила" 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор "Слава великим 

богам!"). "Вальс-фантазия". Романс "Я помню чудное мгновенье" (ст. А. Пушкина). 

"Патриотическая песня" (сл. А. Машистова). Романс "Жаворонок" (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка - М. Балакирев. "Жаворонок" (фортепианная пьеса). 

К. Дебюсси. Ноктюрн "Празднества". "Бергамасская сюита" ("Лунный свет"). 

Фортепианная сюита "Детский уголок" ("Кукольный кэк-уок"). 

И. Дунаевский. Марш из к/ф "Веселые ребята" (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

"Белая акация" (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера "Кола Брюньон" (Увертюра, Монолог Кола). Концерт N 3 для ф-

но с оркестром (Финал). "Реквием" на стихи Р. Рождественского ("Наши дети", "Помните!"). 

"Школьные годы". 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия N 2. Этюд Паганини (N 6). 

И. Лученок. "Хатынь" (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Р. де Лиль. "Марсельеза". 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. "Матушка, матушка, что во поле пыльно". 

Д. Мийо. "Бразилейра". 

И. Морозов. Балет "Айболит" (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. I ч.). "Маленькая ночная серенада" (Рондо). Симфония N 40. 

Симфония N 41 (фрагмент II ч.). Реквием ("Dies ire", "Lacrimoza"). Соната N 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы "Волшебная флейта". Мотет "Ave, verum corpus". 

С. Рахманинов. Концерт N 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с 

оркестром (I часть). "Вокализ". Романс "Весенние воды" (сл. Ф. Тютчева). Романс 

"Островок" (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс "Сирень" (сл. Е. Бекетовой). 

А. Рубинштейн. Романс "Горные вершины" (ст. М. Лермонтова). 

М. Теодоракис "На побережье тайном". "Я - фронт". 

Б. Тищенко. Балет "Ярославна" (Плач Ярославны из III действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

К. Хачатурян. Балет "Чиполлино" (фрагменты). 

Ф. Шопен. Мазурка N 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд N 12 (до 

минор). Полонез (ля мажор). 

Ф. Шуберт. "Серенада" (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). "Ave Maria" (сл. В. 

Скотта). 

 

Содержание учебного предмета в 7-х классах 

 Раздел  I. «Содержание  в музыке» (3ч.) 

Музыку трудно объяснить словами. Музыка особое искусство среди других 

искусств. Только музыка может выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях КО
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природы, в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний 

души. 

Что такое музыкальное содержание. Каждое искусство имеет свои особенности 

содержания. В музыке нет конкретных описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что 

неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает свойством обобщать. 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального 

содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные произведения воплощают 

основные человеческие чувства. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм 

в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

 

Раздел II. «Каким бывает музыкальное содержание» (5ч.) 
Музыка, которую необходимо объяснить словами. Музыкальное содержание 

проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими собственными 

средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Образ ноября  по своему 

местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в представлении великого 

русского композитора. 

 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». Музыкальный 

колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в 

симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. Музыка понимает человека, угадывает его 

тайные стремления и порывы. Музыкальное произведение вызывает у разных людей 

различные представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе различные 

грани единого, цельного, неделимого. 

Раздел III. «Музыкальный образ» (3ч.) 
Лирические образы в музыке. Музыкальное содержание проявляет себя в 

музыкальных образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. 

Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

Драматические образы в музыке. Драматизм в музыке связан с особенностями ее 

характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического произведения-

баллада Шуберта «Лесной царь». 

Эпические образы в музыке. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова 

«Садко». 

Раздел IV. «О чём рассказывает музыкальный жанр» (4ч.) 
«Память жанра». Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений 

и образов. В каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная  трактовка. Жанр 

всегда узнаваем. 

Такие разные песни, танцы, марши. Разнообразие музыкальных жанров в 

произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

Раздел  V «Что такое музыкальная форма» (11ч.) 
«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. Широкое и узкое значение понятия 

музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 

Художественная форма – это ставшее зримым содержание. Единство содержания и 

формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не может быть 

реализовано вне формы. КО
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От целого к деталям. Воплощая свой музыкальный замысел, композитор 

продумывает форму произведения, все ее особенности – от общего строения до мельчайших 

деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная сущность искусства. 

Раздел  VI. «Музыкальная композиция» (5ч.) 
Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальная композиция – строение 

музыкального произведения. В музыкальной композиции есть вся система образов, 

характеров и настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период). Простейшая форма музыки 

– период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна Прелюдия Шопена ля 

мажор. 

Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная форма). 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

Трёхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Трехчастная форма в 

музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример трехчастной формы в 

романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

Многомерность образа в форме рондо. Форма рондо основана на многократном 

повторении главной темы. Пример музыкальной формы в романсе Бородина «Спящая 

княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации). Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема 

показывает образ в динамике видоизменяясь. 

Раздел  VII. «Музыкальная драматургия» (3ч.) 
Музыка в развитии. Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. 

Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный 

пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

Музыкальный порыв. Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной 

выразительности помогают понять основной образ пьесы. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». Древний 

литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

Г. Аллегри. "Мизерере" ("Помилуй"). 

Э. Артемьев. "Мозаика". 

И. Бах. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, 

том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Прелюдия N 8 ми минор ("12 

маленьких прелюдий для начинающих"). 7. И. Бах - Ш. Гуно. "Ave Maria". 

Л. Бетховен. Музыка к трагедии И. Гете "Эгмонт" (Увертюра. Песня Клерхен). 

Шотландская песня "Верный Джонни". 

Ж. Бизе. Опера "Кармен" (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

А. Бородин. Опера "Князь Игорь" (Хор из пролога "Солнцу красному слава!", Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

"Времена года" ("Весна", "Зима"). 

Э. Вила Лобос. "Бразильская бахиана" N 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. "Горные вершины" (сл. М. Лермонтова). "Красный сарафан" (сл. Г. 

Цыганова). 

В. Гаврилин "Перезвоны". По прочтении В. Шукшина (симфония - действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): "Весело на душе" (N 1), "Смерть разбойника" (N 2), 

"Ерунда" (N 4), "Ти-ри-ри" (N 8), "Вечерняя музыка" (N 10), "Молитва" (N 17). Вокальный 

цикл "Времена года" ("Весна", "Осень"). 

М. Глинка. Опера "Иван Сусанин" (Рондо Антониды из I д., хор "Разгулялися, 

разливалися", романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., КО
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Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор "Славься!"). Опера "Руслан и Людмила" 

(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор "Слава великим 

богам!"). "Вальс-фантазия". Романс "Я помню чудное мгновенье" (ст. А. Пушкина). 

"Патриотическая песня" (сл. А. Машистова). Романс "Жаворонок" (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка - М. Балакирев. "Жаворонок" (фортепианная пьеса). 

И. Дунаевский. Марш из к/ф "Веселые ребята" (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

"Белая акация" (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

Д. Кабалевский. Опера "Кола Брюньон" (Увертюра, Монолог Кола). Концерт N 3 для ф-

но с оркестром (Финал). "Реквием" на стихи Р. Рождественского ("Наши дети", "Помните!"). 

"Школьные годы". 

В. Калинников. Симфония N 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет "Тропою грома" (Танец черных). 

Д. Каччини. "Ave Maria". 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). "Мой край тополиный" (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. "В путь". 

И. Морозов. Балет "Айболит" (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фрагменты из оперы "Волшебная флейта". Мотет "Ave, verum corpus". 

М. Мусоргский. Опера "Борис Годунов" (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера "Хованщина" (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония N 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

М. Огинский. Полонез ре минор ("Прощание с Родиной"). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра "Кармина Бурана". ("Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями") (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера "Война и мир" (Ария Кутузова, Вальс). Соната N 2 (I ч.). 

Симфония N 1 ("Классическая". I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет "Ромео и 

Джульетта" (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата "Александр 

Невский" (Ледовое побоище).  

М. Равель. "Болеро". 

С. Рахманинов. Концерт N 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с 

оркестром (I часть). "Вокализ". Романс "Весенние воды" (сл. Ф. Тютчева). Романс 

"Островок" (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс "Сирень" (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до 

диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано N 1 (фрагменты по 

выбору учителя). "Всенощное бдение" (фрагменты по выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита "Шехеразада" (I часть). Романс "Горные 

вершины" (ст. М. Лермонтова). 

Т. Хренников. Сюита из балета "Любовью за любовь" (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

П. Чайковский. Фортепианный цикл "Времена года" ("На тройке", "Баркарола"). 

Ноктюрн до-диез минор. "Всенощное бдение" ("Богородице Дево, радуйся" N 8). "Я ли в 

поле да не травушка была" (ст. И. Сурикова). "Легенда" (сл. А. Плещеева).  

П. Чесноков. "Да исправится молитва моя". 

Ф. Шопен. Мазурка N 47. Мазурка N 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд 

N 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

И. Штраус. "Полька-пиццикато". Вальс из оперетты "Летучая мышь". 

Ф. Шуберт. "Лесной царь" (ст. И. Гете). "Шарманщик" (ст. В Мюллера"). "Серенада" 

(сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). "Ave Maria" (сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера "Не только любовь". (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. "Караван". А. Эшпай. "Венгерские напевы". КО
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Содержание учебного предмета в 8-х классах 

Раздел  I. «О традиции в музыке» (3ч.) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления 

музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с человеком». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то».  

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, 

Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог 

Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная 

страна». 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

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

шансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

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

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

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

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 

Раздел II. «Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы» (5ч.) 
Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в 

появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. 

Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  

«Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю 

вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», 

Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского 

«Этот большой мир». 

Раздел III. «Мир человеческих чувств» (9ч.) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о 

слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  

Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната 

№ 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть «Больше чем 

любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. 

Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из 

оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», 

П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» 

из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, 

Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда КО
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не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», 

В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о 

друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

Раздел IV. «В поисках истины и красоты» (7ч.) 
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». 

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты 

для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман 

«Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, 

колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». 

Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты 

«Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» 

(SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и 

Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

Раздел  V «О современности в музыке» (10ч.) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая 

песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. 

Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое 

тестирование. 

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

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

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

Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 

ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета 

«Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  

«Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, 

дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; 

А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла 

«Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка 

М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к 

фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из 

кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. 

Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети 

капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-8 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. 

Дрофа 2015 г. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

5. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное 

приложение. 

6. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. 

Методическое пособие 

Интернет-ресурсы: 
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-

dic.ru 

Музыкальный словарь. - Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, принтер, интерактивная доска. 

Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска 

с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFXbhFz-JMK5Ze04hdaMI0hSfuSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclassic.chubrik.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHF4vJUL9mC4AG9BQgFym1QWWpRug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.music-dic.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7766vyXhGKmY5tsclBPRs6iYvpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.music-dic.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7766vyXhGKmY5tsclBPRs6iYvpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fcontents.nsf%2Fdic_music&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXFTBQnGQ2eM3OL1PCY8tgDqtRrA



