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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 

5-8-х классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.2) МАОУ СОШ № 44 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. №1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 

N1577). 

• Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г.; 

• Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». 

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной 

технологической инициативы». 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска. 

• Программа развития МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

• Устав МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

• Программа по музыке для 5-8 классов (общеобразовательных учреждений Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Критской). 

     

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.2) с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 приложения: описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельности характер образования, направленность содержания образован 

 формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 



 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций: готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

АООП ООО (вариант 5.2) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.2 предназначается:  

• для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания, 

ринолалия;  

• для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития, 

с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого 

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;  

• для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

    Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем русского языка и классным руководителем с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

    Перед детьми с ТНР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы, так как 

коррекционное обучение показано именно той части детей, уровень психофизического 

развития которых соответствует или близок возрастной норме. 

Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 

необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в 

процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 

получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 



- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального 

расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения 

умению  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

    Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Музыка» составляют 

психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно: 

 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного 

материала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей; 

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Адаптированная рабочая программа «Музыка» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие артикуляционной 

моторики. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

- Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 



 формирование умения планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

- Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

    Содержание адаптированной рабочей программы «Музыка» направлено на освоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе основного общего образования. Она включает все 

темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по музыке. Изменения, внесенные в текст 

адаптированной рабочей программы следующие: 

- Сосредотачивается значительно большее внимание на повторении изученного в 8 

классах (материал очень объемен по содержанию) 

- Формирование связной речи предполагает организацию активной речевой деятельности 

учащихся: уточнение и обогащение словарного запаса, овладение грамматическим строем 

речи, умением строить связные высказывания и слушать чужую речь. Развитие речи 

связано также с широким кругом общения, в которое вступает ребенок не только в школе, 

но и за ее пределами. При обучении связной речи обогащается содержательная сторона 

высказываний учащихся, и формируются умения в построении связного текста. 

Упражнения в связной речи проводятся на уроках в устной и письменной форме. При 

выборе тем  

- учитывается их характер: близость опыту и интересам детей, доступность содержания и 

посильность композиционного и речевого оформления. 

- предусматриваются задания различной степени трудности.  

Одним детям предоставляются определенное количество упражнений пропедевтического 

характера, более широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные 

тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применяется 

графические опоры, схемы, памятки – инструкции, для лучшего запоминания алгоритма 

рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. 

Поэтому в процессе обучения применяется дифференцированный подход к детям. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока используются самые разные методы 

преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, 

предпочтение отдается коррекционным методам, которые способствуют развитию 

познавательной активности учащихся, их мышления и речи; 

- осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт 

ребенка; опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета, соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 

- Распределение изучаемого материала по классам, а также примерный расчет учебного 

времени на их изучение представлены в тематическом планировании. 

- резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в полном объеме 

на подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение имеющихся 

пробелов в предметной подготовке. 



    Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

    В 5 классе 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, рокоперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

    Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, 

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

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

    Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

    Приоритетным направлением содержания программы по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 

народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

    В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

    В 7 классе главной темой является тема «Классика и современность». Предметом 

рассмотрения являются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др.  

    В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального 

языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения 

композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным 

эпохам. 

    В 8 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки 



    Цели изучения музыки на уровне основного общего образования: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачами изучения музыки в основной школе являются: 

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление её творческих способностей; 

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов; 

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Коррекционные задачи: 

1. Формировать речевую деятельность обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств. 

2. Развивать устную и письменную речь. 

3. Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, 

описательноповествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развитие познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 



4. Формировать языковые обобщения и правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. 

5. Формировать, развивать и обогащать лексический строй речи, уточнять значения слов, 

развивать лексическую системность, формировать семантические поля. 

6. Развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, 

связь слов в предложении, модели различных синтаксических конструкций предложений. 

7. Развивать связную речь, соответствующую законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формировать умения планировать 

собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

8. Овладеть разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение). 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Музыка» являются: 

• обеспечить достижение обучающимися школы результатов изучения музыки в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

• обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения музыки на уровне основного общего образования; 

• создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение музыки в 5-8 классах. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Музыка» являются: 

• обеспечение в процессе изучения музыки условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

• создание в процессе изучения музыки условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

• создание в процессе изучения музыки условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

• создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта 

самостоятельной учебной деятельности. 

    Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Музыка» изучается с 5-го по 8-й класс. 

Данная адаптированная программа представляет собой практический курс музыки для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

5 класс: авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 



7 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

8 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

5 класс – 1 ч. в неделю, 6 класс – 1 час в неделю, 7 класс – 1 час в неделю, 8 класс – 1 ч. в 

неделю.  

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ СОШ№ 44 г. Томска, предусматривает 

обязательное изучение музыки на этапе основного общего образования в объеме 136 ч. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 само для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

6. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить стоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы из 

предметной области «Искусство» по музыке являются: 

• сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• 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; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

• появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

• 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: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 



композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 (acappella); 

• 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). 

Планируемые результаты по годам обучения  

5 класс 

Выпускник научится: 

• представлять интонационно – образную основу музыки, выразительность музыкального 

языка, единство содержания и формы. 

• представлять основные закономерности музыкального искусства на примере 

музыкальных произведений. 

• ориентироваться в музыкальной культуре, развивать художественный вкус и интерес к 

музыкальному искусству. 

• использовать различные источники музыкальной информации ( текстовые, видео- и 

• фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных задач. 

• уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся композиторах, о современных 

музыкантах; 

- ориентироваться в многообразии классической и современной музыке; 

- моделировать свой музыкальный вкус; 

6 класс 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству, оценивать художественное содержание произведения; 

• использовать различные источники музыкальной информации (текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных задач: 

• принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении или оценке музыкальной 

информации; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров, 

стилей; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально – эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга; 



• воплощать различные творческие замыслы в многообразии художественной 

деятельности; 

• использовать музыкальные знания в составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки; 

• воспринимать и критически оценивать информацию музыкального содержания в 

средствах массовой информации; 

• проявлять инициативу в организации и проведении концертов, спектаклей, выставок, 

фестивалей; давать характеристику музыкальным произведениям своей области (края, 

республики) 

• осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира; 

• владеть специальной музыкальной терминологией; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно – оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 

Выпускник научится: 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, духовной, современной 

музыки; 

• понимать особенности музыкального искусства разных эпох; 

• применять информационно – коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и поиска информации в музыкально – образовательном 

пространстве интернета; 

• анализировать и оценивать музыкальную информацию народов мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности, разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

• результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

II. Содержание учебного курса  

5 класс (34 часа) 

Что роднит музыку с литературой (1ч) 



Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, 

былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и 

музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой 

окраски в музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах 

и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация 

как носитель смысла в музыке. 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне  как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 

Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах (1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

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. Песни-

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла 

или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. 

Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, монологическая внутренняя 

речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится 

только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя 

множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему 

трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать свою 

семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие 

тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни 

колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» 

(«хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы, 

«богатырские» песни и др. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки» (1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 



Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», 

«Песнь моя летит с мольбою» (1ч) 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

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. 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества (1ч) 

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. Современные 

интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: «Создает 

музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем». Раскрытие терминов и 

осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе…» Перезвоны» (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию.  

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. 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на 

примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф. Шопен. 

Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в 

литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 

углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано 

с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 



самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 
(1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками 

и романтиками. ( В. Моцарт – Ф. Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен. 

Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и 

играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В. Моцарта открывают 

бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

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). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

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. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет-массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

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. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в 

основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 



оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы 

все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Обобщение изученного по разделу: “Музыка и литература” 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи 

Небесное и земное в звуках и красках (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему (1ч) 

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. 

Звать через прошлое к настоящему (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

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. 

Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова.  



Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

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. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

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. 

Волшебная палочка дирижера (1ч) 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

Образы борьбы и победы в искусстве (2 час)  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии 

№5 Л. Бетховена. 

Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического 

развития. 

Застывшая музыка (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, акапелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Полифония в музыке и живописи (1ч) 

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С. Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Музыка на мольберте (1ч) 

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. 

Импрессионизм в музыке и живописи (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К. Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, 

зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных 

искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

О подвигах, о доблести и славе... (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В каждой мимолетности вижу я мир… (1ч) 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Мир композитора (1ч) 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

С веком наравне (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

6 класс (34 часа) 

Удивительный мир музыкальных образов (1ч.) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс (1 ч.) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки - романс.Жанр песни-

романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (2 

ч.) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. 



Исполнение музыки как искусство интерпретации.Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1 ч.) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В. Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1 ч.) 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса 

Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1ч.) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения (1 ч.) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1 ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. (1 ч.) 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. (1 ч.) 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. 



«Фрески Софии Киевской» (1 ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

«Перезвоны» Молитва (1 ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал (2 ч.) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности 

органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и 

фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». (1 ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века (1 ч.) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз – спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Вечные темы искусства и жизни (1 ч.) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 



Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки (1 ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж (1 ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» (1 ч.) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки.  

Образ-пейзаж «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея (1 ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина (2 ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г. Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра 

в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г. Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен (2 ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 



Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В. Моцарта и П.И. Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» (2 ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч.) 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра (2 ч.) 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Современная 

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Образы киномузыки. Проверочная работа (1 ч.)  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

7 класс (34 часа) 

Классика и современность (1ч) 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это тот 

опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 

индивидуальный). 



В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин-новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля (2ч) 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

«Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны» (2ч) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва (2ч) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. 

Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов» (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, 

актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит 

отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля (2 ч) 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе (Франция), Э.-Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» и М. Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).  «Опера 

Ж. Бизе «Кармен».  

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо (2 ч) 

Опера «Кармен» - музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. «Балет Р.К. Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. 



Образы «масок» и Тореодора» (1ч) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р. Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; выяснение вопроса о 

современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

«Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени» (1ч) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

(на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

«Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы (2ч) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л. Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). 

«Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные маги…» (1ч) 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных 

героев спектакля или его сюжетных линий. 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка (2ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

«Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция». (2ч) 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф. Листа и Ф. 

Бузони; 

Понятие «транскрипция», «интерпретация» выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке» (2ч) 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». 

«Соната. Л.В. Бетховен» Соната №8», В.А. Моцарт «Соната №11», С.С. Прокофьев 

«Соната № 2» (1ч) 



Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван 

Бетховена, В.А. Моцарта, С.С. Прокофьева. 

«Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.А. Моцарта» (2ч) 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на 

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами искусства. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 (с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40 

В. Моцарта. 

Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена, Симфония 

№ 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича» - (4ч). 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 

событиям истории страны понять способы создания художественного образа и 

драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой 

Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

«Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна» (1ч) 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А. 

Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина» (1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере сочинения Дж. Гершвина (1ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Заключительный урок – обобщение (1ч) 

Урок обобщения и систематизации знаний. Итоговый. Проверочная работа. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. Тестирование по темам года.  

8 класс (34 часа) 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» (2ч) 



Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

В музыкальном театре. Балет (2ч)  

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль. Может ли быть 

современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. 

Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в 

балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

В музыкальном театре (3ч)  

Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание» Мюзикл 

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического 

оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. 

Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Музыка к драматическому спектаклю (3ч) 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» «Ромео и Джульетта» - зарисовки для 

симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой – 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. Музыкальные зарисовки 1чдля большого симфонического 

оркестра. Музыка Э. Грига, к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра (1ч)  

Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к 

произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии 

проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Музыка в кино (1ч)  

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец» 

В концертном зале. Симфония прошлое и настоящее (3ч) 

В концертном зале (1ч) 



Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф. Шуберта, П. Чайковского, С. 

Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека… проектная работа (1ч) 

Обобщающий урок- викторина (1ч) 

Музыканты - извечные маги (1ч) Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре… (1ч)  

«Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок-оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М. 

Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 

Опера «Кармен» (2ч) 

Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние.  

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова (1ч) 

Балет «Кармен-сюита» (2ч)  

Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки 

Портреты великих исполнителей (1ч)  

Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр (1ч) 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Классика в современной обработке (1ч)  

Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

В концертном зале.1ч Симфония № 7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. 

В концертном зале. 1ч Симфония № 7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. ПРОЕКТ. 

Музыка в храмовом синтезе искусств (2ч) 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 



композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. 

Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Галерея религиозных образов.1ч Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов.  

Неизвестный Г. Свиридов (2ч)  

«О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам (1ч) 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение темы 

5 класс 

№  Тема Количество часов 

1.  Что роднит музыку с литературой 1 

2.  Вокальная музыка 3 

3.  Фольклор в музыке русских композиторов 2 

4.  Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5.  Вторая жизнь песни 1 

6.  Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

7.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

8.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

9.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

10.  Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

11.  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

12.  Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

13.  Небесное и земное в звуках и красках 1 

14.  Звать через прошлое к настоящему 2 

15.  Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

16.  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

17.  Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

18.  Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1 

19.  Образы борьбы и победы в искусстве 2 

20.  Застывшая музыка 1 

21.  Полифония в музыке и живописи 1 

22.  Музыка на мольберте 1 

23.  Импрессионизм в музыке и живописи 1 

24.  О подвигах, о доблести, о славе… 1 

25.  В каждой мимолетности вижу я миры 1 

26.  Мир композитора 1 

27.  С веком наравне 1 
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6 класс 

№  Тема Количество часов 

1.  Удивительный мир музыкальных образов 1 

2.  Образы романсов и песен русских композиторов 1 



Старинный русский романс 

3.  Два музыкальных посвящения 1 

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

1 

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9.  Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10.  Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство древней Руси 

1 

11.  Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1 

12.  «Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». Молитва 2 

13.  Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга 

2 

14.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана» 

1 

15.  Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

16.  Джаз – искусство XX века 1 

17.  Вечные темы искусства и жизни 1 

18.  Образы камерной музыки 1 

19.  Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 1 

20.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

21.  Картинная галерея «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика цветов?» 

1 

22.  Образы симфонической музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

2 

23.  Симфоническое развитие музыкальных образов 2 

24.  «В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 

2 

25.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 2 

26.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и 

Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

 

2 

27.  Образы киномузыки 1 
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7 класс 

№  Тема Количество часов 

1.  Классика и современность 1 

2.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин-

новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля 

 

2 

3.  Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны» 

2 

4.  «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва 

 

2 

5.  Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов» 

1 

6.  В музыкальном театре 2 



7.  «Опера Ж.Бизе «Кармен» 2 

8.  «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита» 1 

9.  «Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса 1 

10.  «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос - 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы 

2 

11.  Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. 

Музыканты – извечные маги…» 

 

1 

12.  «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два 

направления музыкальной культуры: духовная и 

светская музыка 

 

2 

13.  «Камерная инструментальная музыка. Этюд, 

транскрипция» 

2 

14.  «Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке» 

 

2 

15.  «Соната. Л.В. Бетховен». Соната №8», В.А. Моцарт 

«Соната № 11», С.С. Прокофьев «Соната № 2» 

1 

16.  «Симфоническая музыка. Симфония № 103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония № 40 В.- А. 

Моцарта» 

 

2 

17.  Симфоническая музыка 4 

18.  «Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси» 1 

19.  «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна» 

1 

20.  «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина» 1 

21.  «Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!» 

1 
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8 класс 

№  Тема Количество часов 

1.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь» 1 

2.  В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера 

1 

3.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 2 

4.  В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера 1 

5.  «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и 

наказание» 

1 

6.  Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» 1 

7.  Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра 

 

1 

8.  Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 1 

9.  «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

1 

10.  Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму «Властелин колец» 

1 

11.  В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта» 

1 

12.  В концертном зале. Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 



13.  В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева 

1 

14.  Музыка - это огромный мир, окружающий человека... 1 

15.  Музыканты - извечные маги 1 

16.  И снова в музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» 

Дж. Гершвин 

1 

17.  Развитие традиций оперного спектакля 1 

18.  Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен 

1 

19.  Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ 

Хозе и Эскамильо 

1 

20.  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 

21.  Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен 

1 

22.  Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора 

1 

23.  Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

24.  Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы 

мира 

1 

25.  Классика в современной обработке 1 

26.  В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича 

(«Ленинградская») 

1 

27.  В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича 

(«Ленинградская»). Литературные страницы. 

Музыка в храмовом синтезе искусств 

 

2 

28.  Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и 

молитвы». Свет фресок Дионисия – миру 

1 

29.  Музыкальные завещания потомкам 1 

30.  Музыка в храмовом синтезе искусств 2 

31.  Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и 

молитвы». Свет фресок Дионисия – миру 

Пусть музыка звучит! Обобщающий урок: «Традиции 

и новаторство в музыке» 

 

1 
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Приложение 1 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения Основная 

литература: 

5 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.  

6 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.  

7 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.  

8 класс: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение.  

 

Образовательные сайты: 

http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты «Искусство» 

http:/www.1september.ru 



http:/www.internet-scool.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki https://www.youtube.com - Музыкальные фрагменты, концерты, 

фрагменты из опер. 

http://www.proshkolu.ru/user/tiunovalidia/folder/147797  


