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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные результаты: 
- Формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

- Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

- Формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

- Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.. 

- Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- 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; 

- Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

- Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

- Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

- Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

- Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного 

и зарубежного музыкального наследия; 

- Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 

и стилях музыкального искусства в целом; 

- Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

- Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

- Развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 
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- Развитие творческого  потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности. 

         Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 
 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с другими 
видами искусства; 

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений 

о музыке. 
 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  
 развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 
 совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 
 развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования.  
 проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 
 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 
самообразовании); 

Регулятивные УУД 
 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, 
участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 

связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 
 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 
 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 
 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 
исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ. 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 
деятельности;   

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 
 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

 
Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 
 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 
 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов 
 решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 
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 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 
музыкальной культуры; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 
 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 
 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;  

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

- Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере). 

- Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов). 

- Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками. 

- Развивать познавательные интересы. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении. 

- Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры. 

- Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

- Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии. 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

- Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;  

- сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
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- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разно-уровневых учебно-творческих 

задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников; 
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. «Музыка и другие виды искусства» (4 часа) 

Тема 1. Музыка рассказывает обо всём. 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её 

постижения. Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному 

искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и 

подкова»). Музыка в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

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

многим другим. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие 

инструменты анализа и оценки произведений искусства.  

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром № 3 часть I 

(слушание). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). М. 

Матвеев «Матушка, матушка, что во поле пыльно» (пение).  

Тема 2. Древний союз (3 часа) 

Истоки. Музыка об исторической роли традиционных религий. Искусство открывает 

мир. Искусства различны, тема едина. 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В 

чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры открывает искусство. 

Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Роль музыки в семье искусств, 

её влияние на другие виды искусства. Искусства различны – тема едина. Какие качества 

необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения 

произведений разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений.  

Художественный материал: Музыка: П. Чайковский. «Баркарола», фортепианный 

цикл «Времена года»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые качели»; Й. Гайдн 

симфония №103 («С тремоло литавр») 1 часть, 4 часть.  Литература. А. де Сент-Экзюпери, 

«Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, «Осень. Осыпается наш 

бедный сад...» Живопись: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», 

И. Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский, «Чёрное море»; Леонардо 

да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. 

Рубинштейна»; И. Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие 

листья». 

2 Раздел. Музыка и литература (18 часов) 

Тема 1. Слово и музыка (3 часа) 

Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!». Музыка «дружит» не только с 

поэзией. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 
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Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между 

литературой и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических интонаций на 

инструментальную музыку. Воспроизведение человеческой речи в вокальном 

произведении, написанном на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие 

под влиянием литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, 

жанры программной музыки.  

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, стихи А. Пушкина романс «Я 

помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония 

№40 II часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром II, III часть, 

фрагмент; М. Мусоргский, опера «Борис Годунов» вступление (слушание). Живопись: Ян 

Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. Тропинин, 

«Портрет А.С. Пушкина». 

Тема 2. Песня (3 часа) 

Песня - верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Музыкальные культурные традиции народов России. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни детства, их 

особое значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём поётся в русских 

народных песнях. Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях. 

Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру других 

стран. Почему народная поэзия, народные песни привлекали композиторов как источник 

вдохновения. В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов 

№ 14 Ф. Мендельсона). 

Художественный материал: Музыка: В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего 

начинается Родина?»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» 

№14, фрагмент (слушание). Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала 

песня»; А. Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение). Литература: Ю. Нагибин, 

«Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», фрагмент. Живопись: В. 

Поленов, «Монастырь над рекой»; И. Левитан, «Вечерний звон». 

Тема 3. Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 
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Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Мир 

образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и отличия между романсом и 

песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в 

русском романсе. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и души 

человека в русском романсе. Роль фортепианного  сопровождения в романсе. 

Художественный материал: музыка: М. Глинка, стихи Н. Кукольника, 

«Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов романс «Весенние воды» сл. Ф. Тютчева. 

Живопись: И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, 

«Февральская лазурь». 

Тема 4. Хоровая музыка (4 часа) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Нравственные ценности религий и 

музыка. Что может изображать хоровая музыка. Вокально–хоровая музыка. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой песни. Мир 

музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва 

«Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что 

может изображать хоровая музыка. Художественные возможности хоровой музыки 

(изобразительность, создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых 

партитурах. 

Художественный материал: Музыка: П.И. Чайковский увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта»; Н. Римский-Корсаков опера «Садко», Г. Свиридов кантата «Памяти С. 

Есенина» (II часть «Поёт зима, аукает») (слушание). Живопись: К. Юон, «Вид Троицкой 

лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского монастыря», И. Билибин, 

«Преображённый Китеж». 

Тема 5. Опера (2 часа) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – создатели оперных 

произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов 

в оперных произведениях.  

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и 

Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», 
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«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(слушание). М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» (пение). 

Живопись: А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады 

Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

Тема 6. Балет (2 часа) 

Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, 

создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и 

балета. Как по-разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр. «Русские 

сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Великие создатели «Русских сезонов». 

Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Многоплановость в балете 

«Петрушка» И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Художественный материал: Музыка: М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; 

Ф. Шопен, Мазурка №47 ля минор; И. Стравинский балет «Петрушка; П. Чайковский, 

Вариация II из балета «Щелкунчик». Живопись: С. Сорин, «Тамара Карсавина в 

«Шопениане»; Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские 

балаганы». 

Тема 7. Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чём 

проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы 

в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа И. 

Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: Музыка: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы 

«Орфей и Эвридика» (слушание). Литература: А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, 

«Сорочинская ярмарка», фрагмент; И. Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

3 Раздел. Музыка и изобразительное искусство (12 часов) 

Тема 1. Образы живописи в музыке (2 часа) 

Живопись искусства. «Музыка – сестра живописи». 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 
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Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно рождать 

музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж 

музыкальный. Претворение идеи пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, 

связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, 

музыкальные портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. Контраст в 

живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного 

искусства в область музыки: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые 

тембры, светлые и сумрачные тона.  

Художественный материал: Музыка: С. Прокофьев, опера «Война и мир»; П. 

Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, 

богатый и бедный» (слушание). Живопись: И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. 

Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»; К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, 

«Жизнь и смерть». Поэзия: А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа 

«Евгений Онегин». 

Тема 2. Музыкальный портрет (1 час) 

Может ли музыка выразить характер человека?. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера человека в 

изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика 

персонажа.  

Художественный материал: Музыка: М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание). Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина, «Песня  о картинах» (пение). Живопись: Н. Репин, «Протодьякон». 

Тема 3. Пейзаж в музыке (3 часа) 

Образы природы в творчестве музыкантов. Что такое импрессионизм?. «музыкальные 

краски» в произведениях композиторов – импрессионистов. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа неотделимы друг 

от друга. Одухотворённость природы в произведениях искусства. Черты общности и 

отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в 

искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки; эстетика 

импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир.  

Художественный материал: Музыка: П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; К. 

Дебюсси, «Облака» (слушание). р.н.п. «Ты река ли моя» (пение). Живопись: В. Борисов-

Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в Аржантее», 

«Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. 
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Писсаро, «Красные крыши». 

Тема 4. «Музыкальная живопись» сказок и былин (6 часов) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей 

в музыке. Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность 

в живописи?. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и сюжеты в музыке. 

Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные герои в музыке. 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов. Тема богатырей в музыке. 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Художественный материал: Музыка: Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и 

сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета 

«Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. 

Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание).  

Былина о Добрыне Никитиче (пение). Живопись: Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к 

опере «Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-

птицы; В. Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, связанные с 

воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». Проявление музыкальности в портретных изображениях. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир 

великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Музыкальная 

выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: Музыка: П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром 

№1, I ч., ф-но (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение). Живопись: Караваджо, 

«Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы», 

«Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан и Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича 

Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. 

Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский, «Наполеон на острове 

Святой Елены». 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 
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Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные цели 

искусства.  

Музыкальный материал: Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное 

исполнение разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных учащихся. 

 

 

6 класс (34 часа) 

 

1 Раздел. Тысяча миров музыки (9 часов) 

Тысяча миров музыки. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 

человечества. В чем сила музыки. Какой бывает музыка. Музыкальные культурные 

традиции народов России. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Единство музыкального произведения. 

Художественный материал: Поэзия: Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка 

души...» Живопись И. Левитан. «Вечер», «Золотой плёс»; Г. Сорока. «Вид на плотину». 

Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы», фрагмент «Группа муз»; Храм Афины Афеи на 

Эгине; Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла 

Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 

Музыкальный материал: Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь» (слушание). Песенный репертуар: М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» 

(пение), И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание), М. Глинка. «Вальс-

фантазия», фрагмент (слушание); М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» (слушание). С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» 

(пение) К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент 

(слушание); А. Калныныш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение). Л. Бетховен. Симфония № 

9. IV часть. Фрагмент (слушание); И. и Н. Нужины, стихи Виктора Гвоздева. «Доброго 

дня». 

2 Раздел. Как создается музыкальное произведение (24 часа) 

Тема 1. Ритм (5 часов) 

Вначале был ритм. Ритм в окружающем нас мире. Особенности музыкального ритма. 

Диалог метра и ритма. От адажио к престо. 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Всюду музыка живёт» (пение). И. Штраус. 

Сказки Венского леса (слушание); М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из 

телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение); Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, 

соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент 

(слушание); М. Равель. Болеро (слушание); Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют там-тамы» из 

кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (пение, музыкально-ритмические движения); 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 

5. I часть, фрагмент (слушание); П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица 

(пение); М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение); И. С. Бах. Органная 

хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 (слушание); Дж. Россини, 

стихи К. Пеполи. «Неаполитанская тарантелла» (слушание); И. С. Бах, обработка В. 

Попова, русский текст Я. Родионова. «Нам день приносит свет зари...» (пение). 
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Тема 2. Мелодия (6 часов) 

Регистр. Гармония в музыке. Два начала гармонии. Мелодия-душа музыки. Мелодией 

одной звучат печаль и радость. Мелодия угадывает нас самих. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада» (слушание); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко» (пение). В. А. Моцарт. «Маленькая 

ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. Реквием. «Лакримоза» 

(слушание); Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, обработка Д. 

Кабалевского (пение) П. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (слушание); П. 

Чайковский, стихи А. Майкова. «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года», обработка А. Кожевникова (пение). 

Тема 3. Гармония (4 часа) 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Эмоциональный мир музыкальной 

гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (слушание); Г. Струве, стихи И. Исаковой Музыка (пение). В. 

А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); Ю. Тугаринов, стихи В. 

Пальчинскайте. «Веселая история» (пение). Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» 

(слушание); Голландская народная песня, «Праздничный вечер», русский текст К. 

Алемасовой, обработка В. Попова (пение). Музыкальный материал: Шествие чуд морских. 

Из оперы «Садко» (слушание); К. Бусыгин. «Музыка» (пение). 

Художественный материал: Поэзия: А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». 

Фрагмент. 

Тема 4. Полифония (2 часа) 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи». BWV 639 (слушание); норвежская народная песня в обработке Г. Струве 

«Камертон» (пение) И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. И. С. Бах. Токката и 

фуга ре минор для органа (слушание); русская народная песня в обработке Г. Струве «Во 

поле береза стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору тропина» (пение). 

Живопись: М. Чюрленис. Фуга. 

Тема 5. Фактура (1 час) 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка» (слушание); С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень» (слушание); Г. 

Струве, стихи С. Маршака. «Пожелание друзьям» (пение) С. Рахманинов, стихи Ф. 

Тютчева. Весенние воды (слушание); Ж. Бизе. «Утро в горах», антракт к III действию из 

оперы «Кармен» (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «До чего дошел прогресс!» 

(пение). 

Тема 6. Тембры (2 часа) 

Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из 

симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» 

из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Вокализ С. Рахманинова (в переложении 

для виолончели и фортепиано) (слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для 

оркестра (слушание); М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение). Н. Римский-
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Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); немецкая народная 

песня «Музыканты» (пение). 

Тема 7. Динамика (2 часа) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». IV часть. 

«Гроза. Буря» (слушание); Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 

И. Брамса, выполненная Ю. Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение); К. Дебюсси. 

«Лунный свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О. Мессиан. «Пробуждение птиц» 

фрагмент (слушание); С. Шустицкий «Мир красоты» (пение). М. Минков, стихи Ю. 

Энтина. Дорога добра (пение). 

Тема 8. Чудесная тайна музыки (1 час) 

По законам красоты.  

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

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

примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая 

роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. 

Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбионе. 

Созидание по законам красоты.  

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла 

«Карнавал животных» (слушание); Т. Альбиони. Адажио (слушание) 

3 Раздел. Заключительное занятие (2 часа) 

«Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое». Нравственные ценности религий и 

музыка; «В чём причина долговечности искусства?». Музыка об исторической роли 

традиционных религий. 

 

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. «Содержание и форма в музыке» (15 часов) 

 «Магическая единственность» музыкального произведения.  

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Воплощение 

глубинной сущности явлений в произведениях искусства — важнейший критерий 

подлинного творчества. Что составляет «магическую единственность» замысла и его 

воплощения. 

Художественный материал: Поэзия: Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, природа... 

Живопись: И. Репин, И. Айвазовский. Пушкин у моря. Музыка: А. Вивальди. Лето. III 

часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание). 

Песенный репертуар: Ю. Шевчук. Что такое осень (пение). 

Тема 1. Содержание в музыке (2 часа) 

Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание?. 

Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки выражать без слов 

чувства человека, его внутренний мир. 

Музыкальный материал: Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. Дубравин, 

стихи М.Пляцковского. Когда играет музыкант (пение). 
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Тема 2. Каким бывает музыкальное содержание (5 часов) 

Что такое программность?. Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский 

образ в пьесе П. И. Чайковского. «Восточная партитура Н. А. Римского – Корсакова 

«Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. 

Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном искусстве, музыке. 

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

Художественный материал: Живопись: С. Дель Пьомбо. Несение креста. Музыка: 

Т. Альбинони. Адажио (слушание). Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано I часть 

(слушание). 

Песенный репертуар: Ю. Мигуля. Быть человеком (пение), Л. Бетховен, русский 

текст Э. Александровой. Дружба (пение). 

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для 

скрипки с оркестром «Времена года» А. Вивальди). 

Музыкальный материал: А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта 

для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание). 

Свойство программности — расширять и углублять музыкальное содержание. 

Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений (на примере 

стихотворения Н. Некрасова «Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из 

фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковского). 

Художественный материал: Поэзия: Н. Некрасов. Тройка (фрагмент). Музыка: П. 

Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 

Песенный репертуар: А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз (пение). 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей 

программности в музыкальных образах, темах, интонациях (на примере I части из 

симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». I часть (слушание); М. Магомаев, стихи. А. Горохова. Шехеразада (пение). 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной 

программы. Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального 

образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица). 

Музыкальный материал: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 №12 (слушание); 

А. Варламов, стихи М. Лермонтова. Горные вершины (пение). 

 

 

Тема 3. Музыкальный образ (3 часа) 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в 

музыке. 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной 

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

Связь между образами художественных произведений и формами их воплощения. 

Выражение единого образа в форме миниатюры. 

Особенности лирического художественного образа. Мотивы печали и прощания в 

прелюдии соль-диез минор, соч. 32 №12 С. Рахманинова. 
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Художественный материал: Живопись: Э. Мурильо. Юный нищий; А. Мантенья. 

Триумф Цезаря; И. Левитан. Золотая осень. Поэзия: Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент. 

Музыка: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 №12 (слушание). 

Песенный репертуар: И. Милютин, стихи Е. Долматовского. Лирическая песенка. 

Из кинофильма «Сердца четырех» (пение). 

Характерные особенности драматических образов в музыке. контраст образов, тем, 

средств художественной выразительности в музыке драматического характера (на 

примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф.Шуберта). 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь (слушание); Г. 

Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев (пение). 

Русские былины, песни, причитания как источники эпического содержания в 

художественном произведении. Особенности экспонирования эпических образов в 

музыкальном искусстве (на примере Вступления к опере «Садко» Н. Римского-

Корсакова). Итоговое обобщение в рамках темы «Музыкальный образ». 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к 

опере «Садко» (слушание); Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство (пение). 

Тема 4. О чём «рассказывает» музыкальный жанр (4 часа) 

«Память жанра». Культурные традиции народов Кузбасса в музыке. Что такое песня? 

Что такое танец? Что такое марш? 

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные 

представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных 

жанров для воплощения определенного содержания (на примере Полонеза ля-бемоль 

мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 №6. 

Фрагмент (слушание); Ты река ль, моя реченька. Русская народная песня, обработка Л. 

Лядовой (пение). 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных 

жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов-классиков (на 

примере финала Симфонии №4 П. Чайковского). П. Чайковский. Симфония №4. IV часть. 

Фрагмент (слушание); В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку 

Вивальди (пение). 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе 

из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Состояние мечтательной грусти в вальсе си 

минор Ф.Шопена. 

Музыкальный материал: П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» 

(слушание); Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 №2 (слушание). 

Раздел 2. Форма в музыке (19 часов) 

Тема 1. Что такое музыкальная форма (4 часа) 

Сюжеты музыкального произведения. Герои музыкального произведения. 

Художественная форма. От целого к деталям. 

Особенности воплощения художественного замысла в различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к музыкальному 

произведению. Средства выразительности как главные носители содержания и формы в 

музыке. 



18 

Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам 

(пение).  

Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания 

и формы — непременный закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. 

Брюсова). Связь тональности музыкального произведения с его художественным 

замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта и Серенады 

Ф.Шуберта). 

Художественный материал: Поэзия: В. Брюсов. Сонет к форме. Живопись, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство Собор Нотр-Дам в Париже; 

Микеланджело. Внутренний вид купола собора св. Петра; Братья Лимбург. Крещение. Из 

Роскошного часослова герцога Беррийского; Микеланджело. Мадонна Дони; О. У. 

Пьюджин. Готический диван; Вид лестницы Библиотеки Лауренциана. Музыка: В. 

А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); Ф.Шуберт. Серенада (слушание). 

Песенный репертуар: А. 3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из 

кинофильма «Земля Санникова» (пение). 

Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» 

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 165 В. А. Моцарта («торжествующая жажда жизни). Выражение 

мотива тоски и одиночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» 

Ф.Шуберта. 

Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

(слушание); Ф.Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» (слушание); А. 

Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слушание). 

Тема 2. Музыкальная композиция  (7 часов) 

Какой бывает музыкальная композиция. Этнокультурные особенности моего города, 

деревни, села в музыке. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Двухчастная форма 

в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь». Трехчастная форма в романсе А.С.Пушкина 

«Ночная серенада». Что такое реприза? Форма рондо. Форма вариации. 

Причины (источники) обращения композиторов к большим и малым формам (на 

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

индивидуальное в музыкальной форме отдельно взятого произведения. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония №5. I часть (слушание); М. 

Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); Л. Дубравин, стихи М. Пляцковского Снежинка 

(пение). 

Музыкальная форма период, особенности ее строения. Изысканность и лаконизм 

музыкального образа, воплощенного в форме музыкального периода (на примере 

Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 №7 (слушание); С. 

Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и Герды» 

(пение). 

Композиционные повторы в искусстве как выражение цельности, симметрии 

устойчивой завершенности. Репризность как важная основа звуковой организации музыки 

(на примере Венгерского танца №5 И. Брамса). 
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Художественный материал: Собор Нотр-Дам в Париже; А. Фет. Свеж и душист 

твой роскошный венок... Музыка: И. Брамс. Венгерский танец №5 (слушание). 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — главные 

структурные единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская 

ночь» М. Глинки). Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного 

художественного образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования в звуках 

романса. 

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь 

(слушание, пение). 

Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере романса М. 

Глинки «Я здесь, Инезилья...»). Производный контраст между разделами формы. 

Выразительная роль деталей.  

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья... 

(слушание); А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны (пение). 

Художественные особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова 

«Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление двух 

содержательных планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость 

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

Прокофьева. 

Художественный материал: Поэзия: В. Брюсов. Рондо. Музыка: А. Бородин. 

Спящая княжна (слушание, участие в исполнении); С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульетта» (слушание). 

Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций. Динамика образа 

в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение по 

теме «Форма в музыке» (обновление содержания в рамках известных форм, значимая роль 

повторности в процессе музыкального формообразования). 

Художественный материал: Поэзия: А. Ахматова. Первый дальнобойный в 

Ленинграде. Музыка: Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская» часть. Фрагмент 

«эпизод нашествия» (слушание). В. Синявский, стихи В. Владимирова. Благодарим, 

солдаты, вас! (пение). 

Тема 3. Музыкальная драматургия (8 часов) 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.Д. Шостаковича. О 

связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музыкальный «Порыв» 

Р.Шумана. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. «Юпитер» В.А.Моцарта. Формула красоты. 

В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и 

музыкальной драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального 

произведения (процесс — результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в 

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

Художественный материал: Живопись: Школа П. дела Франческа. Вид идеального 

города; А. Альдорфер. Битва Александра. Поэзия: Т. Готье. Средневековье. Музыка: М. 

Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание). 

А.Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба (пение). 
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Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах» Р.Шумана (на примере 

пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» в драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. 

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

различного воплощения музыкальной драматургии (статика и динамика). 

Музыкальный материал: Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла 

«Фантастические пьесы» (слушание). 

Особенности оперной драматургии (развитие образов и персонажей). 

Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на 

примере сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II действие) и в Сцене в лесу 

(IV действие). 

Музыкальный материал: М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент 

(слушание); М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь за царя». 

Фрагмент (слушание); Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь (пение). 

Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь». 

Противопоставление двух образных сфер как основа композиционного строения 

оперы. Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные характеристики 

музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана Кончака). Родство музыкальных тем в 

арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной драматургии). Обобщение по 

теме «Оперная драматургия». 

Музыкальный материал: А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор 

«Слава» из Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия; хор «Улетай на 

крыльях ветра» из II действия; ария князя Игоря из II действия; ария хана Кончака из II 

действия; плач Ярославны из IV действия (слушание); С. Соснин, стихи Я. Серпина. 

Родина (пение); Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова. Подарок Родины (пение); М. 

Таривердиев, стихи Р. Рождественского. Песня о далекой Родине. Из телефильма 

«Семнадцать мгновений весны» (пение). 

Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, 

сочетание, развитие музыкальных тем). Строение симфонического цикла. Музыкальная 

тема как главный носитель идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с формой 

сонатного аллегро. Реализация сонатной формы в финале Симфонии №41 В.А.Моцарта. 

Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифонической форм письма. Роль коды 

как смыслового итога произведения «Юпитер», воплощающего идею «грандиозного 

синтеза». 

Музыкальный материал: В.А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». IV часть 

(слушание); В. А.Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день (пение). 

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

выводов, отражающих неразрывную взаимосвязь содержания и формы.  

 

 

8 класс, 17 часов + 17 часов НРК 

 

Раздел 1. О традиции в музыке (2 часа) 

Музыка «старая» и «новая». Живая сила традиции. Культурные традиции народов 

Кузбасса в музыке. 

Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-
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мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих 

чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времен и поколений. 

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

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

— пьесы X. Родриго «Пастораль» и финала Концерта №4 для гобоя с оркестром Л. А. 

Лебрена). Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Роль и место искусства в жизни человека и общества. Становление музыкальной культуры 

и музыкального образования в Кузбассе. Общечеловеческие ценности искусства. 

Государственные символы: Гимн, Флаг и Герб Кемеровской области. 

Достопримечательности музыкальной культуры Прокопьевска. 

Художественный материал: 

Литература: А. Пушкин. Борис Годунов. Фрагмент. 

Живопись: И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре. Эскиз декорации к первой картине I 

действия оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка: М.М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие 

(слушание); Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наш школьная страна (пение). А. Островский, 

стихи О. Острового. Песня остается с человеком (пение) Х. Родриго. Пастораль 

(слушание); Л. А. Лебрен. Концерт №4 для гобоя с оркестром. III часть. Фрагмент 

(слушание). 

Раздел 2. Сказочно-мифологические темы (3 часа) 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь 

в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: К. Дебюсси. 

«Послеполуденный отдых фавна». 

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

природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на 

музыкальный язык оперы. Особенности тем и образов в музыке начала XX века. 

Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез 

прошлого и настоящего, культ танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 

Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. 

Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн 

восторженного единения человека и природы, человека и всего человечества. 

Первобытное искусство. Старинные обрядовые праздники народов, проживающих 

в Кузбассе и их роль в жизни человека. Первобытное музыкальное искусство народов 

Сибири. Музыкальные традиции народов Кемеровской области. Фольклор и его 

способность отражать жизнь человека. Воззрения и идеалы народа.  

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная 

дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание) Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о 

земной красоте (пение) Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка» (слушание); И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея (пение); И. 

Стравинский. Весенние гадания, Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» 

(слушание); Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир (пение); К. Дебюсси. 

Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент (слушание); П. Чайковский, стихи А. Толстого. 

Благословляю вас, леса... (слушание); В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. Этот 

большой мир. Из кинофильма «Москва — Кассиопея» (пение); В. Ребиков, стихи 

А.Пушкина. Румяной зарею покрылся восток... (пение). 

Раздел 3. Мир человеческих чувств (6 часов) 
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Образы радости в музыке. Образы грусти в музыке. Бессмертные звуки «Лунной сонаты». 

Тема любви в музыке. П.И. Чайковский «Евгений Онегин». Трагедия любви в музыке. 

П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне 

Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). Изменчивость музыкальных 

настроений и образов — характерная особенность музыкальных произведений. Образы 

скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного 

характера приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р.Шумана). 

Образы радости и грусти в музыке. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Чувства 

одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» сонаты Л. 

Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Два пушкинских образа в музыке. Сила искренности образа Татьяны Лариной в 

опере П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психологического портрета 

героини в Сцене письма. 

Искусство как проводник духовной энергии. Традиции хорового пения кузнецкого 

края. Общая характеристика музыкального искусства XIX в. в Кузбассе. Создание, 

восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Музыкальные произведения известных композиторов в исполнении 

современных коллективов области. Рождение новых видов и жанров искусства. 

Композиторы Кузбасса. Творчество уникальных коллективов области (Школьный хор 

народных инструментов пос. Мундыбаш, Академический хор Кемеровского 

государственного университета и т.д.) 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы 

«Садко» (слушание); В. А.Моцарт, русский текст А.Мурина. Слава солнцу, слава миру 

(пение) В. А.Моцарт. Концерт №23 для фортепиано с оркестром (слушание); Б. Окуджава. 

Песня о Моцарте (пение); С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь хорошо (слушание); 

Д.Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса и 

фортепиано (слушание) П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома» 

(слушание); Р.Шуман Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); В. 

Высоцкий. Братские могилы (пение); Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано. I часть 

(слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. Из рок-

оперы «Юнона и Авось» (пение); П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений 

Онегин». Фрагмент (слушание); А.Макаревич. Пока горит свеча (пение); М. Глинка, стихи 

А. Пушкина. В крови горит огонь желанья... (слушание); Н. Леви, стихи А. Олицкого. В 

пушкинском парке (пение). 

Раздел 4. О современности в музыке (6 часов) 

Мир духовой музыки. Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в 

музыке. Колокольный звон на Руси. Н.Римский – Корсаков увертюра «Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня. Как мы понимаем «современность». Вечные 

сюжеты. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. 

Основные особенности современного музыкального искусства. Творчество 

современных композиторов Кузбасса. Основные особенности искусства народов Сибири. 

Духовная (храмовая) музыка. Искусство как образ окружающего мира, жизни человека в 

разные времена и эпохи. Современные стили и направления развития искусства.  

Раздел 5. НРК. Искусство в жизни человека и общества (4 часа) 

Становление музыкальной культуры в Кузбассе. Становление музыкального образования 

в Кузбассе. Государственные символы. Гимн, Флаг и Герб Кемеровской области. 
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Достопримечательности музыкальной культуры города Прокопьевска. Старинные 

обрядовые праздники народов, проживающих в Кузбассе и их роль в жизни человека. 

           Филармония-центр музыкальной жизни Кузбасса. Инструментальные и хоровые 

коллективы филармонии и других учреждений культуры: Симфонический оркестр, 

Оркестр народных инструментов, камерный хор, и т.д. 

Раздел 6. НРК. Искусство эпохи просвещения и искусства XIX в. (3 часа) 

Музыкальные произведения известных композиторов в исполнении современных 

коллективов области. Композиторы Кузбасса. Творчество уникальных коллективов 

области (Школьный хор народных инструментов пос. Мундыбаш, Академический хор 

Кемеровского государственного университета и т.д.).  

            Творческая деятельность коллективов: разнообразие исполняемого репертуара. 

Прослушивание произведений в исполнении некоторых коллективов по выбору педагога. 

Анализ образов искусства (музыкального) разных эпох в исполнении современных 

коллективов. 

Раздел 7. НРК. Искусство народов России (3 часа) 

Музыкальные традиции народов Кемеровской области. Фольклор и его способность 

отражать жизнь человека. Воззрение и идеалы народа. Духовая (храмовая) музыка. 

            Народное музыкальное творчество. 

Раздел 8. НРК. Искусство XX в. (7 часов) 

Филармония – центр музыкальной жизни Кузбасса. Инструментальные и хоровые 

коллективы филармонии и других учреждений культуры Кузбасса: симфонический 

оркестр, оркестр народных инструментов, камерный хор и т.д. 

             Новаторство в области музыки. Джаз-клуб «Геликон», деятельность 

губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса», творчество местных 

музыкальных коллективов, сольных исполнителей, композиторов Прокопьевска. Молодые 

таланты Кузбасса. 
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3. Тематическое планирование 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (34 часа) 

Раздел 1: «Музыка и другие виды искусства» (4 часа) 

1. Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз (3 часа) 

2. Истоки. 

Музыка об исторической роли 

традиционных религий. 

 

3. Искусство открывает мир.  

4. Искусства различны, тема едина.  

Раздел 2: Музыка и литература (18 часов) 

Слово и музыка (3 часа) 

5. Два великих начала искусства.  

6. «Стань музыкою, слово!»  

7. Музыка «дружит» не только с 

поэзией. 

 

Песня (3 часа) 

8. Песня - верный спутник человека.  

9. Мир русской песни.  

10. Песни народов мира. 

Музыкальные культурные 

традиции народов России. 

 

Романс (2 часа) 

11. Романса трепетные звуки.  

12. Мир человеческих чувств.  

Хоровая музыка (4 часа) 

13. Народная хоровая музыка.  

14. Хоровая музыка в храме. 

Нравственные ценности религий и 

музыка. 

 

15. Что может изображать хоровая 

музыка. 

 

16. Вокально-хоровая музыка. 

Опера (2 часа) 

17. Самый значительный жанр 

вокальной музыки. 

 

18. Из чего состоит опера.  

Балет (2 часа) 

19. Единство музыки и танца.  

20. «Русские сезоны» в Париже.  

Музыка звучит в литературе (2 часа) 

21. Музыкальность слова. 
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22. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Раздел 3: Музыка и изобразительное искусство (12 часов) 

Образы живописи в музыке (2 часа) 

23. Живописность искусства. 

24. «Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет (1 час) 

25. Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке (3 часа) 

26. Образы природы в творчестве музыкантов. 

27. Что такое импрессионизм? 

28. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин (6 часов) 

29. Волшебная красочность музыкальных сказок. 

30. Сказочные герои в музыке. 

31. Тема богатырей в музыке. 

32. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

33. Что такое музыкальность в живописи? 

34. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

 

6 класс  

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (34 часа) 

1 Раздел. Тысяча миров музыки (9 часов) 

1. Тысяча миров музыки.  

2. Наш вечный спутник.  

3. Искусство и фантазия.  

4. Искусство — память 

человечества. 
 

5. В чем сила музыки.  

6. Какой бывает музыка. 

Музыкальные культурные 

традиции народов России. 

 

7. Волшебная сила музыки.  

8. Музыка объединяет людей.  

9. Единство музыкального 

произведения. 

 

2 Раздел. Как создается музыкальное произведение (24 часа) 

Тема 1. Ритм (5 часов) 
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10. Вначале был ритм.    

11. Ритм в окружающем нас мире.   

12. Особенности музыкального 

ритма.  

 

13. Диалог метра и ритма.  

14. От адажио к престо.   

Тема 2. Мелодия (6 часов) 

15. Регистр.  

16. Гармония в музыке.   

17. Два начала гармонии.   

18. Мелодия - душа музыки.   

19. Мелодией одной звучат печаль 

и радость.  
 

20. Мелодия угадывает нас самих.   

Тема 3. Гармония (4 часа) 

21. Что такое гармония в музыке.  

22. Два начала гармонии.   

23. Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. 

 

24. Красочность музыкальной 

гармонии.  

 

Тема 4. Полифония (2 часа)  

25. Мир образов полифонической 

музыки.  

 

26. Философия фуги.   

Тема 5. Фактура (1 час) 

27. Какой бывает музыкальная фактура.  

Тема 6. Тембры (2 часа) 

28. Тембры — музыкальные краски.   

29. Соло и тутти.   

Тема 7. Динамика (2 часа) 

30. Громкость и тишина в музыке.   

31. Тонкая палитра оттенков.  

Тема 8. Чудесная тайна музыки (1 час) 

32. По законам красоты.  

3 Раздел. Заключительное занятие (2 часа) 

33. «Музыка воспитывает в 

человеке доброе и светлое». 

Нравственные ценности 

религий и музыка. 

 

34. «В чём причина долговечности 

искусства?» 

Музыка об исторической роли 

традиционных религий.  
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7 класс  

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (34 часа) 

Раздел 1 «Содержание и форма в музыке» (15 часов) 

1. «Магическая единственность» музыкального произведения. 

Содержание в музыке (2 часа) 

2. Музыку трудно объяснить словами  

3. Что такое музыкальное содержание?  

Каким бывает музыкальное содержание (5 часов) 

4. Что такое программность?  

5. Музыка, которую можно объяснить словами.  

6. Ноябрьский образ в пьесе П. И. Чайковского.  

7. «Восточная партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехеразада»  

8. Когда музыка не нуждается в словах.  

Музыкальный образ (3 часа) 

9. Лирические образы в музыке.  

10. Драматические образы в музыке.  

11. Эпические образы в музыке.  

О чем «рассказывает» музыкальный жанр (4 часа) 

12. «Память жанра». Культурные традиции народов Кузбасса в 

музыке. 

 

13. Что такое песня?  

14. Что такое танец?  

15. Что такое марш?  

Раздел 2. Форма в музыке (19 часов) 

Что такое музыкальная форма (4 часа) 

16. Сюжеты музыкального произведения.  

17. Герои музыкального произведения.  

18. Художественная форма.  

19. От целого к деталям.  

Музыкальная композиция (7 часов) 

20. Какой бывает музыкальная композиция. Этнокультурные 

особенности моего города, деревни, села в музыке. 

 

21. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.  

22. Двухчастная форма в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь».  

23. Трехчастная форма в романсе А.С.Пушкина «Ночная серенада».  

24. Что такое реприза?  

25. Форма рондо.  

26. Форма вариации.  

Музыкальная драматургия (8 часов) 

27. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д.Д. Шостаковича. 

 

 

28. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.  

29. Музыкальный «Порыв» Р.Шумана  

30. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.  
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31. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

32. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

33. «Юпитер» В.А.Моцарта. 

34. Формула красоты. 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование (34 часа) 

Раздел 1. О традиции в музыке (2 часа) 

1. Музыка «старая» и «новая»   

2. Живая сила традиции. Культурные традиции народов Кузбасса в музыке.  

Раздел 2. Сказочно-мифологические темы (3 часа) 

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

4. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.   

5. Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»   

Раздел 3. Мир человеческих чувств (6 часов) 

6. Образы радости в музыке   

7. Образы грусти в музыке   

8. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты   

9. Тема любви в музыке. П.Чайковский. «Евгений Онегин»   

10. Трагедия любви в музыке. П.Чайковский. «Ромео и Джульетта»   

11. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт»   

Раздел 4. О современности в музыке (6 часов) 

12. Мир духовной музыки. Этнокультурные особенности моего города, 

деревни, села в музыке. 

 

13. Колокольный звон на Руси.  

14. Н.Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

 

15. Как мы понимаем «современность». Вечные сюжеты.  

16. Новые области в музыке XX века (джазовая и эстрадная музыка).  

17. Лирические страницы советской музыки.  

Раздел 5. НРК. Искусство в жизни человека и общества (4 часа) 

18. Становление музыкальной культуры в Кузбассе.   

19. Становление музыкального образования в Кузбассе   

20. Государственные символы. Гимн, Флаг и Герб Кемеровской области. 

Достопримечательности музыкальной культуры города Прокопьевска.  

 

21. Старинные обрядовые праздники народов, проживающих в Кузбассе и их роль 

в жизни человека.  

 

Раздел 6. НРК. Искусство эпохи Просвещения и искусство XIX в. (3 часа) 

22. Музыкальные произведения известных композиторов в исполнении 

современных коллективов области.  

 

23. Композиторы Кузбасса.   
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24. Творчество уникальных коллективов области (Школьный хор народных 

инструментов пос. Мундыбаш, Академический хор Кемеровского 

государственного университета и т.д.).  

 

Раздел 7. НРК. Искусство народов России (3 часа) 

25. Музыкальные традиции народов Кемеровской области.   

26. Фольклор и его способность отражать жизнь человека.   

27. Воззрения и идеалы народа. Духовная (храмовая) музыка.   

Раздел 8. НРК. Искусство ХХ в. (7 часов) 

28. Филармония – центр музыкальной жизни Кузбасса.   

29. Инструментальные и хоровые коллективы филармонии и других учреждений 

культуры Кузбасса: Симфонический оркестр, Оркестр народных 

инструментов, камерный хор и т.д.  

 

30. Творческая деятельность коллективов Кузбасса: разнообразие исполняемого 

репертуара. Всемирно-известные театры оперы и балета.  

 

31. Прослушивание произведений композиторов Кузбасса.   

32. Анализ образов искусства (музыкального) разных эпох в исполнении 

современных коллективов Кузбасса.  

 

 33. Джаз-клуб «Геликон», деятельность губернаторского культурного центра 

«Юные дарования Кузбасса».  

34. Творчество музыкальных коллективов, сольных исполнителей, композиторов 

города Прокопьевска.  
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