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Даннаяпрограммасоставленанаоснове: 

1. Федеральногозакон«ОбобразованиивРФ»от29.12.2012 N273-ФЗ 

2. Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразован

ия. 

3. ОсновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБУ 

«Лицей№76». 

4. Образовательных программ по учебным предметам (Искусство.

 Музыка:программа5-8 классы /В.В.Алеев) 

Программа «Музыка» определяет содержание деятельности с учетом 

особенностейобразовательной политики МБУ «Лицей № 76», образовательных потребностей и 

запросовобучающихся. 

В учебном плане МБУ «Лицей №76» на изучение предмета «Музыка» выделен 1 час 

внеделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предметаВобласти личностных результатов: 
• развитиемузыкально-эстетическогочувства,проявляющегосявэмоционально-

ценностном,заинтересованномотношении кмузыке; 

• обогащениедуховногомиранаосновеприсвоенияхудожественногоопытачеловечества; 

• совершенствованиехудожественноговкуса,устойчивыхпредпочтенийвобластиэстетичес

киценныхпроизведениймузыкального искусства; 

• овладениехудожественнымиумениямиинавыкамивпроцессепродуктивноймузыкально-

творческойдеятельности; 

• инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческихзадач; 

• наличиеопределенногоуровняразвитияобщихмузыкальныхспособностей,включаяобразн

оеи ассоциативноемышление,творческоевоображение; 

• формирование и приобретение устойчивых навыков

 самостоятельной,целенаправленной,содержательноймузыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничествовходерешенияколлективныхмузыкально-

творческихзадачивреализацииколлективныхтворческихпроектов. 

 

Вобластиметапредметныхрезультатов: 
• пониманиеролимузыкальногоискусствавстановлениидуховногомирачеловека,культурно

-историческомразвитии современногосоциума; 

• развитиеустойчивойпотребностивобщениисмузыкальнымискусствомвсобственнойуроч

ной ивнешкольной деятельности; 

• осознаниемногочисленныхвзаимосвязеймузыкисжизньюидругимивидамиискусства; 

• определениецелейизадачсобственноймузыкальнойдеятельности,выборсредствиспособо

вееуспешногоосуществлениявреальныхжизненных ситуациях; 

• анализсобственнойучебнойдеятельностиивнесениенеобходимыхкоррективдлядостижен

иязапланированныхрезультатов; 

• проявлениетворческойинициативыисамостоятельностивпроцессеовладенияучебнымиде

йствиями; 

• использованиеразныхисточниковинформации,стремлениексамостоятельномуобщениюс

искусством ихудожественномусамообразованию; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении

 музыкальныхпроизведений,различныхявленийотечественнойизарубежноймузыкальной

культуры; 

• применениеполученныхзнанийомузыкекаквидеискусствадлярешенияразнообразныххуд

ожественно-творческихзадач; 

• творческийподходкрешениюразличныхучебныхиреальныхжизненныхпроблем;общение

, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельностинаоснове уважения к 
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иххудожественныминтересам; 

• эстетическоеотношение        кокружающему миру 

(преобразованиедействительности,привнесениекрасотывчеловеческиеотношения). 

 

Вобластипредметныхрезультатов: 

• пониманиезначенияинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 
• анализсредствмузыкальнойвыразительности—мелодии,ритма,темпа,динамики,лада; 

• определениехарактерамузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,ро

мантических, эпических); 

• выявлениеобщегоиособенногоприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуче

нныхзнанийоб интонационнойприродемузыки; 

• пониманиежизненно-образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 

• пониманиеразличиямеждуобразамимузыкальныхпроизведенийихарактеристикаприемов

ихвзаимодействияиразвития; 

• различиемногообразиямузыкальныхобразовиспособових развития; 

• осуществлениеинтонационно-образногоанализамузыкальногопроизведения; 

• пониманиеглавныхпринциповпостроенияиразвитиямузыки; 

• осмыслениевзаимосвязижизненногосодержания музыкиимузыкальныхобразов; 

• размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения 

обосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 

• пониманиезначенияустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультур

ы народа; 

• определениеосновныхжанроврусскойнародноймузыки(былины,лирическиепесни,часту

шки, разновидности обрядовыхпесен); 

• пониманиеспецификиперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозиторов; 

• понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и 

народногомузыкальноготворчества; 

• определениехудожественныхнаправлений,стилейижанровклассическойисовременнойму

зыки,особенностейихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии; 

• определениеосновныхпризнаковисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймузы

ке,пониманиестилевыхчертрусскойклассическоймузыкальнойшколы; 

• определениеосновныхпризнаковисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациональны

хшкол взападноевропейскоймузыке; 

• узнаваниехарактерныхчертиобразцовтворчествакрупнейшихрусскихизарубежных 

композиторов; 

• выявлениеобщегоиособенногоприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуче

нныхзнаний остилевыхнаправлениях; 

• определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной,камерно-инструментальной,симфоническоймузыки; 

• умениеназыватьосновныежанрысветскоймузыкималойформы(баркарола,ноктюрн,рома

нс,этюдит.п.)икрупнойформы(соната,симфония,кантата,концертит.п.); 

• узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, 

вариации,рондо,сонатная); 

• определениетембровмузыкальныхинструментов; 

• умениеназыватьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,уда

рных, современныхэлектронных; 

• определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, 

оркестранародныхинструментов,эстрадно-джазового оркестра; 

• владениемузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 

• узнаваниенаслухизученныхпроизведенийрусскойизарубежнойклассики,образцовнародн

огомузыкальноготворчества,произведенийсовременныхкомпозиторов;определениехара

ктерныхособенностеймузыкальногоязыка; 

• эмоционально-образноевосприятиеихарактеристикамузыкальныхпроизведений; 

• анализпроизведенийвыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности(позаданнымв

учебникекритериям); 

• анализединстважизненногосодержанияихудожественнойформывразличныхмузыкальны
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х образах; 

• творческаяинтерпретациясодержаниямузыкальныхпроизведений(позаданнымвучебнике

критериям); 

• выявлениеособенностейинтерпретацииоднойитойже  художественной  

идеи,сюжетавтворчестверазличныхкомпозиторов; 

• анализразличныхтрактовокодногоитогожепроизведения; 

• установление отличий интерпретации классической музыки в

 современныхобработках; 

• определениехарактерныхпризнаковсовременнойпопулярноймузыки; 

• умениеназыватьстилирок-музыкииееотдельныенаправления—рок-оперу,рок-н-ролл 

идр.; 

• анализтворчестваисполнителейавторскойпесни; 

• выявлениеособенностейвзаимодействия музыкисдругимивидамиискусства; 

• нахождениежанровыхпараллелеймеждумузыкойидругимивидамиискусства; 

• сравнениеинтонациймузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 

• пониманиевзаимодействиямузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосо

знания специфики языка каждого изних; 

• нахождениеассоциативныхсвязеймеждухудожественнымиобразамимузыки,изобразител

ьногоискусстваи литературы; 

• пониманиезначимостимузыкивтворчествеписателейипоэтов; 

• умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса 

(тенор,баритон,бас; сопрано,меццо-сопрано, контральто); 

• определениеразновидностейхоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения 

— народные,академические; 

• владениенавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

• применение навыков вокально-хоровой работы при пении с

 музыкальнымсопровождениеми без сопровождения (асар-pella); 

• творческаяинтерпретациясодержаниямузыкальногопроизведениявпении; 

• участие в коллективной исполнительской деятельности с

 использованиемразличныхформ индивидуальногои групповогомузицирования; 

• размышленияознакомоммузыкальномпроизведении,высказываниесужденийобосновной

идее, о средствахиформахеевоплощения; 

• передачасвоихмузыкальныхвпечатленийвустнойилиписьменнойформе; 

• проявлениетворческойинициативывусловияхучастиявмузыкальноэстетическойдеятельн

ости; 

• пониманиеспецификимузыкикаквидаискусстваиеезначениявжизничеловекаиобщества;э

моциональноевосприятиеисторическихсобытийисудебзащитниковОтечества,воплощаемых 

вмузыкальныхпроизведениях; 

• приведениепримероввыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубежных 

музыкальных исполнителейиисполнительскихколлективов; 

• применениесовременныхинформационно-коммуникационныхтехнологийдлязаписии 

воспроизведения музыки; 

• обоснованиесобственныхпредпочтений,касающихсямузыкальныхпроизведенийразличн

ыхстилейи жанров; 

• использованиезнанийомузыкеимузыкантах,полученныхназанятиях,присоставлениидома

шней фонотеки, 

видеотеки;использованиеприобретенныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельностииповседневной

жизни (втомчислевтворческой и сценической). 

 

 

 

 

Содержаниеучебногопредмета в6классе 
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«Музыкадуши» 
Постановкапроблемы,связаннойсизучениемглавнойтемыгода.Важнейшиеаспектыэмоцион

ального воздействиямузыкиначеловека. 

 

Нашвечный спутник 
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей 

имирмузыки(соотнесениематериального идуховного вжизни человека). 

 

Искусствоифантазия 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения 

впроизведенияхискусства(напримереВальса-фантазииМ.Глинки). 

 

Искусство—памятьчеловечества 
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных 

времен.Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на 

примерепьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского).Важнейшиеэпохи вистории культуры 

 

Вчемсиламузыки 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 

Л.Бетховенаи АнтрактакIIIдействию изоперы«Лоэнгрин»Р.Вагнера). 

 

Волшебнаясиламузыки 

Роль музыки и музыкантов в эпоху Античности. Многоплановость 

художественныхсмыслов вмузыкеоркестрового ноктюрна«Сирены»К. Дебюсси. 

 

Музыкаобъединяетлюдей 
Созидательнаясиламузыки(напримеремифаостроительствегородаФивы).Преобразующеево

здействиемузыки(напримереодыПиндара).ИдеячеловечестваичеловечностивСимфонии №9 

Л.Бетховена. 

 

Единствомузыкальногопроизведения 
В чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. 

Средствамузыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на 

примереАнтрактак IIIдействиюиз оперы«Лоэнгрин»Р. Вагнера). 

 

«Вначалебыл ритм» 
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная 

формасвязичеловекасжизнью.Порядок,симметрия—

коренныесвойстваритма.Жанроваяспецификамузыкальныхритмов:ритмвальса(напримеревальсаИ

.Штрауса«СказкиВенскоголеса»). 

 

Очемрассказывает музыкальныйритм 
Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие 

ритмамазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная 

поступь,выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена).Претворениеиспанскихнародных ритмов вБолеро М.Равеля. 

 

Диалогметраиритма 

Отличиемеждуметромиритмом.Особенностивзаимодействиямеждуметромиритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонациивСимфонии 

№5 Л.Бетховена. 

 

От адажиокпресто 

Основныетемпывмузыке.Зависимостьмузыкальноготемпаотхарактерамузыкальногопроизв
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едения.Медленныевеличественныетемпыкаквыразителиуглубленныхобразов(напримереорганной

хоральнойпрелюдии«ЯвзываюкТебе,Господи»И.С.Баха).ЗажигательныйнародныйтанецИталиита

рантелла(напримере 

«Неаполитанскойтарантеллы»Дж.Россини).Изменениятемповвмузыкальныхпроизведениях (на 

примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г.Свиридова). 

 

«Мелодия—душамузыки» 
Мелодия—

важнейшеесредствомузыкальнойвыразительности.Мелодиякаксинонимпрекрасного.Проникновен

ностьлирическоймелодиив«Серенаде»Ф.Шуберта. 

 

«Мелодиейоднойзвучат печальирадость» 

Светирадостьв«Маленькойночнойсеренаде» 

В.А.Моцарта.Разноплановостьхудожественных образов в творчестве Моцарта. Выражение 

скорби ипечали в Реквиеме В.А.Моцарта (напримере«Лакримоза»из Реквиема В. А.Моцарта). 

 

Мелодия«угадывает»нассамих 
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» вбалете 

«Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий 

П.Чайковского(на примереПа-де-деиз балета«Щелкунчик»). 

 

Чтотакоегармониявмузыке 
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 

равновесиемузыкальнойгармониивПрелюдиидомажоризIтома«Хорошотемперированногоклавира

»И.С. Баха. 

 

Дваначалагармонии 
Гармониякакединствопротивоположныхначал.МифоГармонии.Двойственнаяприродамузы

кальнойгармонии(взаимодействиямажораиминора,устойчивыхинеустойчивых 

аккордов).Игра«света»и«тени»вСимфонии№40В.А.Моцарта. 

 

Какмогутпроявлятьсявыразительныевозможностигармонии 

ГармониякакважнейшийфактормузыкальнойдраматургиивопереЖ.Визе 
«Кармен». Применение композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения;роль 

темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между 

темамиувертюрыи темой роковой страсти. 

 

Красочностьмузыкальнойгармонии 

Усилениекрасочностимузыкальнойгармониивпроизведениях,написанныхнасказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» изоперы «Садко» Н. 

Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. 

Чтотакоедисгармония?Причины еевозникновения. 

 

Миробразовполифоническоймузыки 

Смыслпонятияполифония.Выдающиесякомпозиторы-полифонисты.Эмоциональныйстрой 

полифоническоймузыки.Полифоническаямузыкавхраме.Жанрканона; его отличительные 

особенности. Полифонический прием «имитация» (на примереканонаВ. 

А.Моцарта«Дабудетмир»). 

 

Философияфуги 
Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смыслжанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. Органная токката и фугареминор 

И.С. Баха. 
 

Какойбываетмузыкальнаяфактура 
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 
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воплощения.Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова).Мелодияссопровождением(напримереромансаС.Рахманинова«Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с 

формойцветкасирени. 

 

Пространствофактуры 

Стремительноедвижение  фигурационной  фактуры  в  романсе  С.  Рахманинова 
«Весенниеводы».Пространствофактурывофрагменте«Утровгорах»изоперы«Кармен»Ж.Визе. 

 

Тембры—музыкальныекраски 
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерностьтембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н.Римского-

КорсаковаиПолеташмеляизоперы«СказкаоцареСалтане»Н.Римского-

Корсакова);виолончели(напримереВокализаС.Рахманиновавпереложениидлявиолончели и 

фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С.Баха). 

 

Солоитутти 
Сочетаниятембровмузыкальныхинструментов.Симфоническийоркестр,егоинструментальн

ыегруппы.Выразительныеиизобразительныевозможностиотдельныхтембров и тембровых 

сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о цареСалтане»Н.Римского-

Корсакова). 

 

Громкостьитишинавмузыке 

Выражениекомпозиторамизвуковприродывмузыкальнойдинамике.Динамическиенарастани

яиспадывШестой«Пасторальной»симфонииЛ.Бетховена(напримереIVчасти 

«Гроза.Буря»). 

 

Тонкаяпалитраоттенков 
Выразительныевозможностидинамикивлитературеимузыке.Рольдинамическихнюансоввсоз

данииобразалуннойночи(напримерепьесыК.Дебюсси«Лунныйсвет»). 

Изобразительнаярольдинамикиприхарактеристикемузыкальныхперсонажей(напримерефраг

ментапроизведения«Пробуждениептиц»О.Мессиана). 

 

Позаконамкрасоты 
Преобразующеезначениемузыки.Необходимостьсохраненияиукреплениядуховных 

запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на 

примерепьесы«Лебедь»изфортепианногоцикла«Карнавалживотных»К. Сен-Санса). 

Различныйсмыслвыражений«слушатьмузыку»и«слышатьмузыку».Драматургическаярольм

узыкивтеатральныхспектаклях,кинофильмах,телевизионныхпередачах.Выражениеглубиныиблаго

родствахудожественногообразав«АдажиоАльбинони»Р. Джадзотто. 

Созиданиепозаконамкрасоты. 

 
Тематическоепланированиев6классе 

 

№п/п Раздел/тема Часы 

От авторов:Вчѐмсиламузыки. -1ч 

1. Музыкадуши. 1 

Тысячамировмузыки. -6ч 

1. Нашвечныйспутник. 1 

2. Искусствоифантазия. 1 

3. Искусство-памятьчеловечества. 1 

4. Вчемсиламузыки. 1 

5. Волшебнаясиламузыки. 1 

6. Музыкаобъединяетлюдей. 1 

Каксоздаѐтсямузыкальноепроизведение.-1ч 
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1. Единствомузыкальногопроизведения. 1 

Ритм.-4ч 

1. Вначалебылритм. 1 

2. Очѐмрассказываетмузыкальныйритм. 1 

3. Диалогметраиритма. 1 

4. Отадажиокпресто. 1 

Мелодия.-3ч 

1. «Мелодия-душамузыки». 1 

2. «Мелодиейоднойзвучатпечальирадость». 1 

3. Мелодия"угадывает"нассамих. 1 

Гармония. -4ч 

1. Чтотакоегармониявмузыке. 1 

2. Дваначалагармонии. 1 

3. Какмогутпроявлятьсявыразительныевозможностигармонии. 1 

4. Красочностьмузыкальнойгармонии. 1 

Полифония.-2ч 

1. Миробразовполифоническоймузыки. 1 

2. Философияфуги. 1 

Фактура. -2ч 

1. Какойбываетмузыкальнаяфактура. 1 

2. Пространствофактуры. 1 

Тембры.-2ч 

1. Тембры-музыкальные краски. 1 

2. Солоитутти. 1 

Динамика. -2 ч 

1. Громкостьитишинавмузыке. 1 

2. Тонкаяпалитраоттенков. 1 

Чудеснаятайнамузыки.-7ч 

1. Позаконамкрасоты. 2 

2. Подводимитоги(обсуждениесучителем). 2 

3. Входнойконтроль. 1 

4. Промежуточныйконтроль. 1 

5. Итоговый контроль. 1 
 ИТОГО: 34 

 

Содержаниеучебногопредмета в7классе 

 

Оединствесодержанияиформывхудожественномпроизведении 
Постановкапроблемы,связаннойсизучениемглавнойтемыгода.Воплощениеглубиннойсущн

остиявленийвпроизведенияхискусства—

важнейшийкритерийподлинноготворчества.Чтосоставляет«магическуюединственность»замыслаи

еговоплощения. 

 

Музыкутруднообъяснитьсловами 
Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки выражать без 

словчувствачеловека,еговнутренний мир. 

 

Вчемсостоитсущностьмузыкальногосодержания 
Особенностивоплощениясодержаниявлитературе,изобразительномискусстве,музыке. 

«Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в искусстве.Обобщение — 

важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I части 

«Лунной»сонатыЛ.Бетховена). 

 

Музыка,которуюможнообъяснитьсловами 
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Воплощениесодержаниявпроизведенияхпрограммноймузыки.Программностьобобщающег

охарактера(напримереконцерта«Зима»изцикла«Четыреконцертадляскрипкисоркестром«Временаг

ода»А. Вивальди). 

 

НоябрьскийобразвпьесеП.Чайковского 
Свойствопрограммности—

расширятьиуглублятьмузыкальноесодержание.Соотнесениеобразовпоэтическогоимузыкальногоп

роизведений(напримерестихотворенияН.Некрасова«Тройка»ипьесыП.Чайковского«Натройке»из

фортепианногоцикла«Временагода»П.Чайковского). 

 

ВосточнаятемауН.Римского-Корсакова:«Шехеразада» 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение 

конкретизирующейпрограммностивмузыкальныхобразах,темах,интонациях(напримереIчастиизси

мфоническойсюиты«Шехеразада»Н.Римского-Корсакова). 

 

Когдамузыканенуждаетсявсловах 

Осуществлениемузыкальногосодержаниявусловияхотсутствиялитературнойпрограммы. 

Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкальногообразаЭтюдаре-диез 

минорА.Скрябина(интерпретация В.Горовица). 

 

Лирическиеобразывмузыке 
Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы(на 

примере картин «Юный нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). 

Связьмеждуобразамихудожественныхпроизведенийиформамиихвоплощения.Выражениеединого

образа вформе миниатюры.Особенностилирического художественногообраза.Мотивыпечали 

ипрощаниявПрелюдиисоль-диезминор, соч.32№12С.Рахманинова. 

 

Драматическиеобразывмузыке 
Характерные особенности драматических образов в музыке. Контраст образов, тем,средств 

художественной выразительности в музыке драматического характера (на 

примеревокальнойбаллады«Лесной царь»Ф.Шуберта). 

 

Эпическиеобразывмузыке 
Русскиебылины,песни,причитаниякакисточникиэпическогосодержаниявхудожественномп

роизведении.Особенностиэкспонированияэпическихобразоввмузыкальном искусстве (на примере 

Вступления к опере «Садко» Н. Римского- 

Корсакова).Итоговоеобобщениеврамкахтемы«Музыкальныйобраз».«Памятьжанра» 

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные 

представления(ассоциативностьжанра).Использованиекомпозиторамиассоциативныхжанровдляв

оплощенияопределенногосодержания(напримереПолонезаля-бемольмажорФ.Шопена). 

 

Такиеразныепесни,танцы,марши 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных 

музыкальныхжанров.Воплощениенароднойпесенностивпроизведенияхкомпозиторов-

классиков(напримерефиналаСимфонии№4П.Чайковского).Содержательностьжанрамарша.Общно

сть и отличие в маршах из балета «Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж.Верди. 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующихлиц, состояний в Большом вальсеиз оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского. Состояние мечтательной грусти в Вальсе симинорФ.Шопена. 

 

«Сюжеты»и«герои»музыкальногопроизведения 

Особенности воплощения художественного замысла в различных видах 

искусства.Метафорическийсмыслпонятийсюжетигеройпоотношениюкмузыкальномупроизведени

ю.Средствавыразительностикакглавныеносителисодержанияиформывмузыке. 

 

«Художественнаяформа—этоставшеезримымсодержание» 
Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания 
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иформы — 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).Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. 

А.Моцарта(«торжествующаяжаждажизни»).Выражениемотиватоскииодиночествавпьесе 

«Шарманщик»извокальногоцикла«Зимнийпуть»Ф.Шуберта. 

 

Почемумузыкальныеформыбываютбольшимиималыми 
Причины(источники)обращениякомпозиторовкбольшимималымформам(напримере I 

части Симфонии № 5 Л. Бетховена и пьесы «Игра воды» М. Равеля). Общее 

ииндивидуальноевмузыкальнойформеотдельно взятогопроизведения. 

 

Музыкальныйшедеврвшестнадцатитактах 
Музыкальнаяформапериод,особенностиеестроения.Изысканностьилаконизммузыкального 

образа, воплощенного в форме музыкального периода (на примере Прелюдиилямажор 

Ф.Шопена). 

 

Оролиповтороввмузыкальнойформе 
Композиционныеповторывискусствекаквыражениецельности,симметрииустойчивой 

завершенности. Репризность как важная основа звуковой организации 

музыки(напримереВенгерского танца№5 И.Брамса). 

 

ДванапевавромансеМ.Глинки«Венецианскаяночь»:двухчастнаяформа 
Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — 

главныеструктурные единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская 

ночь»М.Глинки).Особенностипроизводногоконтраста(воплощениедвухгранейодногохудожествен

ногообраза).Состояниедушевногопокоя,радостииочарованиявзвукахроманса. 

 

«Ночнаясеренада»Пушкина—Глинки:трехчастнаяформа 
Реализациямузыкальногообразавтрехчастнойформе(напримереромансаМ.Глинки«Яздесь,

Инезилья...»).Производныйконтрастмеждуразделамиформы.Выразительнаяроль 

деталей.Многомерностьобраза:формарондо 

Художественныеособенностиформырондо(напримерестихотворенияВ.Брюсова 
«Рондо»).Рольрефренаиэпизодоввформемузыкальногорондо.Сопоставлениедвухсодержательных

плановвромансе«Спящаякняжна»А.Бородина.Многоплановостьхудожественного образа в рондо 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева. 

 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии

 Д.Шостаковича:вариации 

Реализацияпринципаповторностииразвитиявформевариаций.Динамикаобразав 
«Эпизоденашествия»из«Ленинградской»симфонииД.Шостаковича.Обобщениепотеме 

«Формавмузыке»(обновлениесодержанияврамкахизвестныхформ,значимаярольповторностивпроц

ессемузыкального формообразования). 

 

Освязимузыкальнойформыимузыкальнойдраматургии 
В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и 

музыкальнойдраматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального произведения 

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

изфортепианногоцикла«Картинки свыставки»М.Мусоргского. 

 

Музыкальныйпорыв 

Порывы,мечтыифантазиив«Фантастическихпьесах»Р.Шумана(напримерепьесы 
«Порыв»). «Рельеф» и «фон» в драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. Сравнениепьес 

«Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана с точки зрения 

различноговоплощениямузыкальной драматургии(статикаи динамика). 
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Развитиеобразовиперсонажейвопернойдраматургии 
Особенности оперной драматургии (развитие образов и персонажей). 

Трансформациямузыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере сравнения 

образаполяковвСценепольскогобала(IIдействие)ивСценевлесу(IVдействие). 

 

Диалогискусств:«СловоополкуИгореве»иопера«КнязьИгорь» 

ВоплощениеэпическогосодержаниявопереА.Бородина «КнязьИгорь». 
Противопоставлениедвухобразныхсферкакосновакомпозиционногостроенияоперы.Рольхо

ровыхсценвоперномспектакле.Многогранныехарактеристикимузыкальных образов (ария князя 

Игоря, ария хана Кончака). Родство музыкальных тем варии князя Игоря и в плаче Ярославны 

(проявление арочной драматургии). Обобщение потеме«Оперная драматургия». 

 

Развитиемузыкальныхтемвсимфоническойдраматургии 
Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, 

сочетание,развитиемузыкальныхтем).Строениесимфоническогоцикла.Музыкальнаятемакакглавн

ый носитель идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с формой 

сонатногоаллегро.РеализациясонатнойформывфиналеСимфонии№41В. А. Моцарта. 

Взаимодействиегомофонно-гармоническойиполифоническойформписьма.Ролькоды как 

смыслового итога произведения «Юпитер», воплощающего идею «грандиозногосинтеза». 

 

Формулакрасоты 

Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в музыке. Обсуждение 

главныхвыводов,отражающихнеразрывнуювзаимосвязьсодержанияи формы 

 

Тематическоепланированиев7классе 

 

№ Раздел/тема Часы 

От авторов:Содержаниеи формавмузыке.1ч 

1. Оединствесодержанияиформывхудожественномпроизведении. 1 

Содержаниевмузыке. 2ч 

2. Музыкутруднообъяснитьсловами. 1 

3. Вчѐмсостоитсущностьмузыкальногосодержания. 1 

Какимбывает музыкальноесодержание.4ч 

1. Музыка,которуюможнообъяснитьсловами. 1 

2. НоябрьскийобразвпьесеП.Чайковского. 1 

3. «Восточная»тема уН.Римского-Корсакова:«Шехеразада». 1 

4. Когдамузыканенуждаетсявсловах. 1 

Музыкальныйобраз.3ч 

1. Лирическиеобразывмузыке. 1 

2. Драматическиеобразывмузыке. 1 

3. Эпическиеобразывмузыке. 1 

Очѐмрассказываетмузыкальныйжанр.3ч 

1. Памятьжанра. 1 
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2. Такиеразныепесни,танцы,марши. 2 

Формавмузыке.1ч 

1. "Сюжеты"и "герои"музыкальногопроизведения. 1 

Чтотакоемузыкальнаяформа.1ч 

3. "Художественнаяформа-этоставшеезримымсодержание". 1 

Видымузыкальныхформ.7ч 

1. Почемумузыкальныеформыбываютбольшимиималыми. 1 

2. Музыкальныйшедеврвшестнадцатитактах. 1 

3. Оролиповтороввмузыкальнойформе. 1 

4. ДванапевавромансеМ.Глинки«Венецианскаяночь»:двухчастнаяформа. 1 

5. «Ночнаясеренада»Пушкина-Глинки:трехчастнаяформа. 1 

6. Многообразиеобразов:формарондо. 1 

7. ОбразВеликойОтечественнойвойныв  

"Ленинградской"симфонииД.Шостаковича:вариации. 

1 

Музыкальнаядраматургия.12ч 

1. Освязимузыкальнойформыимузыкальнойдраматургии. 1 

2. Музыкальныйпорыв. 1 

3. Развитиеобразовиперсонажейвопернойдраматургии. 1 

4. Диалогискусств: "СловоополкуИгореве"иопера"КнязьИгорь". 2 

5. Развитиемузыкальныхтемвсимфоническойдраматургии. 1 

6. Формулакрасоты. 1 

7. Подводимитоги года. 2 

8. Входной контроль. 1 

9. Промежуточныйконтроль. 1 

10. Итоговыйконтроль. 1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержаниеучебного предметав8классе 

 

Музыка«старая»и«новая» 
Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление 

сквозьпризмувечныхтем.Тринаправления,тривечныетемы,связанныесфольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих 

чувствивзаимоотношениями.Понимание«старой»и«новой»музыкисточкизрениявечнойактуальнос

тивеликихмузыкальных произведенийдлявсех временипоколений. 

 

Настоящаямузыканебывает«старой» 
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Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое»и 

«новое» применительно к искусству (на примере сравнения музыкальных произведений —

пьесыX.Родриго«Пастораль»ифиналаКонцерта№4длягобоясоркестромЛ.А.Лебрена). 

 

Живаясилатрадиции 

Традициякакхранительпамятиикультурычеловечества.Летописиипредания 
«старинных»людей.ОбразлетописцаПименавопереМ.Мусоргского«БорисГодунов». 

 

Искусствоначинаетсясмифа 
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с 

душойприродывлегендах, мифах, сказках. 

 

Мирсказочноймифологии:операН.Римского-Корсакова«Снегурочка» 

СочетаниереальногоивымышленноговопереН.Римского-Корсакова«Снегурочка». 
Влияниесказочно-мифологическойтемынамузыкальныйязыкоперы. 

 

ЯзыческаяРусьв«Веснесвященной»И.Стравинского 
Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческойРуси 

в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культтанцакак 

символаэнергии жизни,могучаястихия ритма). 

 

«Благословляювас,леса...» 
К. Дебюсси.«Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и 

языческойнеги.Утонченностьвыразительно-

изобразительныххарактеристикмузыкальногообразапроизведения. Романс П. Чайковского на 

стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса...» —

гимнвосторженногоединениячеловекаиприроды,человекаивсегочеловечества. 

 

Образырадостивмузыке 
Воплощениеэмоциональногомирачеловекавмузыке.Многообразиесветлыхирадостныхмузы

кальныхобразов.БезраздельнаярадостьивесельевХороводнойпеснеСадко(изоперы Н. Римского-

Корсакова«Садко»). 

 

«Мелодиейоднойзвучат печальирадость» 
Изменчивостьмузыкальныхнастроенийиобразов—

характернаяособенностьмузыкальныхпроизведений.Сравнениехарактеровчастейвпроизведениикр

упнойформы 

— Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. Одномоментность 

состоянийрадостиигрустивмузыкальныхпроизведенияхмалойформы(напримереромансаС.Рахман

инова «Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса, его содержания 

исредстввыразительности(лад,гармония,диалогмеждувокальнойифортепианнойпартиями). 

Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной пьесе 

Д.Шостаковича«Бессмертие». 

 

«Слезылюдские,ослезылюдские...» 
Образыскорбиипечаливмузыке,глубинаихсодержания.Способностьмузыкигрустногохарак

тераприноситьутешение(напримерепьесы«Грезы»изфортепианногоцикла«Детскиепьесы»Р.Шума

на). 

 

Бессмертныезвуки«Лунной»сонаты 
Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» 

сонатыЛ.Бетховена.Пониманиесмысла метафоры«Экологиячеловеческойдуши». 

 

Двапушкинскихобразавмузыке 
СилаискренностиобразаТатьяныЛаринойвопереП.Чайковского«ЕвгенийОнегин».Воплоще

ниепсихологическогопортретагероинивСценеписьма.Радостныйпорыв, воодушевление в романсе 
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Пушкина — Глинки «В крови горит огонь 

желанья...».Сравнениедвухпушкинскихобразов,воплощенныхвпроизведенияхГлинкииЧайковског

о. 

 

Трагедиялюбвивмузыке.П.Чайковский.«РомеоиДжульетта» 
Традициявискусстве.СмыслизреченияФ.Шатобриана:«Счастьеможнонайтитолько на 

исхоженныхдорогах».Тема нарушенногозапрета впроизведенияхискусства.Воплощение коллизии 

в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликтмежду силой вековых 

законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в 

сонатнойформе.Рольвступленияикодывдраматургиипроизведения.Подвигвоимясвободы. 

 

Подвигвоимясвободы.Л.Бетховен.Увертюра«Эгмонт» 

ПафосреволюционнойборьбывувертюреЛ.Бетховена«Эгмонт».Автобиографические 

мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрамиП.Чайковского и 

Л.Бетховена. 

 

Мотивыпутиидорогиврусскомискусстве 
Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов 

вьюги,метели,дорогикакхарактернаяприметарусскогоискусства.Множественностьсмысловмузыка

льногообразавпьесе«Тройка»изоркестровойсюитыГ.Свиридова«Метель». 

 

Мирдуховноймузыки 
Миркрасотыигармониивдуховноймузыке.Великиекомпозиторы—авторыдуховных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора 

М.Глинки«Херувимскаяпеснь». 

 

КолокольныйзвоннаРуси 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония 

старойМосквывописанииМ.Лермонтова.МузыкаутреннихколоколоввоВступлениикопере 

«Хованщина» 

М.Мусоргского.ПраздничноемногоголосиеколоколоввСценевенчанияБорисанацарство(операМ.М

усоргского«БорисГодунов»).Радостныйперезвонвмузыкальнойпоэме«Колокола»С. Рахманинова. 

 

Рождественскаязвезда 
Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в 

искусстве(образы,символы,атрибуты). 

 

ОтРождествадоКрещения 
РождественскиепраздникинаРуси:Святки.Обрядколядования(напримерефрагментаиз 

повестиН.Гоголя«Ночь передРождеством»). 

 

«Светлыйпраздник».Православнаямузыкасегодня 

ПразднованиеПасхи  на  Руси.  Содержание  увертюры  Н.  Римского-Корсакова 
«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве 

современныхкомпозиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р. Щедрина 

«Запечатленныйангел»). 

Какмыпонимаемсовременность 
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала XX 

века.Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 

231».Романтизацияиндустриальнойтемывискусстве(напримерестихотворенияМ.Герасимова 

«Песньожелезе»). 

 

Вечныесюжеты 

ВоплощениевечныхтемисюжетоввмузыкеXXвека.БалетА.Хачатуряна 
«Спартак»:содержание,некоторыеособенностимузыкальнойдраматургииисредствмузыкальноговы

ражения. 
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ФилософскиеобразыXXвека:«Турангалила-симфония»О.Мессиана. 

Многообразие стилейи жанроввобластиакадемическойимассовоймузыкиXXвека. 
Знакомствоснекоторымиизнихиих обсуждение,анализпроизведений. 

 

ДиалогЗападаиВостокавтворчествеотечественныхсовременныхкомпозиторов 

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке 

(напримеребалетаЦ.ЧженьТуаня«Течетречка»).Претворениевбалетекитайскоймузыкальнойтради

ции(опорананациональныйфольклор,применениепентатоники,своеобразиеинструментальногосос

тава).Влияниетворчестварусскихкомпозиторовнамузыкубалета«Течетречка»(особенностимузыка

льногоразвитияиязыкавпередачечувствгероев). 

 

НовыеобластивмузыкеXXвека(джазоваямузыка) 
Джаз: истоки возникновения, условия бытования, композиционно-стилистические 

иисполнительскиеособенности.Взаимодействиеафроамериканскоиджазовойкультурыиевропейск

ихтрадицийв«Рапсодиивстилеблюз»Дж. Гершвина. 

 

Лирическиестраницысоветскоймузыки. 
Отличительные особенности советской музыки (время возникновения, лирическая 

игражданскаянаправленность,соотношениестиховимузыки).Ктобылисоздателямисоветскоймузык

и,именаизвестныесвоимибессмертнымипроизведениями. 

 

ДиалогвремѐнвмузыкеА.Шнитке. 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX — 

началаXXIвека.Полистилистикавтворчествекомпозиторовакадемическогонаправления(напримере 

Серенады А. Шнитке). Слияние академической и массовой музыки в современныхаранжировках 

(на примере творчества В. Мэй). Синтез различных музыкальных культур вусловиях 

современнойконцертнойжизни(напримередуэтаМ.КабальеиФ.Меркьюри). 

 

«Любовьникогданеперестанет» 
Возрождениевсовременноймузыкекультурно-музыкальныхтрадиций,воплощающих образ 

святой Руси. Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь 

никогданеперестанет»(любовькаквыражениемилосердия,созидания,святости).Воплощениеидеи 

«любвисвятой»вмузыкеГ.Свиридова. 

 

Подводимитоги 
Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция и современность в 

музыке».Претворение в музыке вечных проблем, связанных с мифопоэтическими 

представлениями,миромчеловеческихчувств,духовно-музыкальнойтрадицией. 

Тематическоепланированиев8классе 

 

№п/п Тема/раздел Часы 

Вместовведения. -2ч 

1. Музыка"старая"и"новая". 1 

2. Настоящаямузыканебывает "старой". 1 

Отрадициивмузыке.-1ч 

1. Живаясилатрадиции. 1 

Вечныетемывмузыке. -1ч 

1. Искусствоначинаетсясмифа. 1 
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Сказочно-мифологическиетемы.–3ч 

2. Мир сказочной мифологии: опера Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 

1 

3. ЯзыческаяРусьв«Веснесвященной»И.И.Стравинского. 1 

4. «Благословляювас,леса». 1 

Мирчеловеческихчувств.-8ч 

1. Образырадостивмузыке. 1 

2. «Мелодиейоднойзвучатпечальирадость». 1 

3. «Слѐзылюдские,ослѐзылюдские»… 1 

4. Бессмертныезвуки«Лунной»сонаты. 1 

5. Двапушкинских образавмузыке. 1 

6. Трагедиялюбвивмузыке.П.Чайковский."РомеоиДжульетта" 1 

7. Подвигвоимясвободы.Л.Бетховен.Увертюра«Эгмонт». 1 

8. Мотивыпутиидорогиврусскомискусстве. 1 

Впоискахистиныикрасоты.-5ч 

1. Мирдуховноймузыки. 1 

2. КолокольныйзвоннаРуси. 1 

3. Рождественскаязвезда. 1 

4. ОтРождествадоКрещения. 1 

5. "Светлыйпраздник".Православнаямузыкасегодня. 1 

Осовременностивмузыке. –14ч 

1. Какмыпонимаемсовременность. 1 

2. Вечныесюжеты. 1 

3. ФилософскиеобразыXXвека.«Турангалила-симфония»О.Мессиана. 1 

4. ДиалогЗападаиВостокавтворчествеотечественныхсовременныхкомпозит

оров. 

1 

5. НовыеобластивмузыкеХХвека(джазовая музыка). 1 

6. Лирическиестраницысоветскоймузыки. 2 

7. ДиалогвремѐнвмузыкеА.Шнитке. 1 

8. "Любовьникогданеперестанет". 1 

9. Подводим итоги. 2 

10. Входнойконтроль. 1 



17 
 

11. Промежуточныйконтроль. 1 

12. Итоговыйконтроль. 1 

 ИТОГО 34 
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