
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                 «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

                 городского округа Самара                                                                             

 

 
РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

Предмет (курс) МУЗЫКА_ 

Класс __5 – 8 __ 

Количество часов по учебному плану 136 на уровень 

5 класс — 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс — 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс — 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс — 34 часа (1 час в неделю) 

 

Составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по музыке. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

 

Составитель: учителя кафедры музыкального образования 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании  

кафедры музыкального образования 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

руководитель кафедры  

________/Гундорова Е.Ю. 

Протокол №1 

от «29» августа 2022г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

заместитель директора 

_________________ 

Горожанкина Е.Ю. 

«29» августа 2022г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор  

МБОУ Школы  №124 г.о. Самара 

____________Т.П.Железникова  

Приказ  

                  от «01»сентября  2022г №350-од  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64100); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования: музыка (для 5 – 8 классов образовательных организаций); 

 Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметные линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 6-е изд. — М.: 

Просвещение, 2019. — 127 с. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой – глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром 

через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, 

интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и 

культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том 

числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной 

музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 

сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических качеств личности является 

способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 



обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, 

формирование всей системы ценностей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого 

процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной 

формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- коммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной 

деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально-эстетического 

переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 

системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. Освоение ключевых 

элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 



б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской 

деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованием 

цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного 

восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая 

должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество – не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

Образовательная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие 

союзы). 

  



 

УМК учебного предмета «Музыка» для педагога: 

 Сергеева Г. П. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. — 230 с. 

 Сергеева Г. П. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7—8 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017. — 230 с. 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 144 с. 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 158 с. 

 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс / [сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская]. – М.: Просвещение.  

 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс / [сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская]. – М.: Просвещение. 

 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс / [сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская]. – М.: Просвещение.  

 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс/ [сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская]. – М.: Просвещение. 

 

УМК учебного предмета «Музыка» для обучающихся: 

 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

 Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание музыкально-творческого развития обучающихся реализуется в следующих модулях: 

Mодуль №1 «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
А) Фольклор – народное творчество. Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Б) Календарный фольклор. Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор 

учителя). 

В) Семейный фольклор. Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Г) Наш край сегодня. Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при наличии). Земляки – 

композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

  



 

Модуль №2 «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ»  

А) Россия – наш общий дом. Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, музыка 

других регионов 

Б) Фольклорные жанры. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

В) Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Г) На рубежах культур. Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

 

Модуль №3 «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»  
А) Музыка – древнейший язык человечества. Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.). 

Б) Музыкальный фольклор народов Европы. Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

В) Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии, уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей 

Г) Народная музыка Американского континента. Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова 

и др.). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения. 

 

Модуль №4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
А) Национальные истоки классической музыки. Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора – основоположника национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Б) Музыкант и публика. Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, 

труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

В) Музыка – зеркало эпохи. Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, идеалов 

конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-

гармонический склад на примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Г) Музыкальный образ. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека – судьба 

человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 



Д) Музыкальная драматургия. Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, 

контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Е) Музыкальный стиль. Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, музыкального языка. 

(На примере творчества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.). 

 

Модуль №5 «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
А) Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвящённые 

картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и 

др.). 

Б) Золотой век русской культуры. Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских 

интонаций, настроений, образов (на примере творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и др.). 

В) История страны и народа в музыке русских композиторов. Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – членов «Могучей кучки», С.С. 

Прокофьева, Г.В. Свиридова и др.). 

Г) Русский балет. Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, 

Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета, Дягилевские сезоны). 

Д) Русская исполнительская школа. Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. 

Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт- Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Е) Русская музыка – взгляд в будущее. Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, электронная 

музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и др.). 

 

Модуль №6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 

А) Храмовый синтез искусств. Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения 

Б) Развитие церковной музыки. Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидо 

д’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

В) Музыкальные жанры богослужения. Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Г) Религиозные темы и образы в современной музыке. Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной 

темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-культуры. 

  



Модуль №7 «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

А) Камерная музыка. Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма.  

Б) Циклические формы и жанры. Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

В) Симфоническая музыка. Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.  

Г) Театральные жанры. Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые 

сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном 

спектакле. 

 

Модуль №8 «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
А) Музыка и литература. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). 

Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Б) Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – 

мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика и т.д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.)  

В) Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. 

Д.Д. Шостаковича и др.). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. 

Г) Музыка кино и телевидения. Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке). 

 

Модуль №9 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ» 
А) Джаз. Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Б) Мюзикл. Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. 

Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

В) Молодёжная музыкальная культура. Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX-XXI веков (рок-н- ролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. Единство музыки, драматургии, 

сценической живописи, хореографии. 

Г) Музыка цифрового мира. Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный 

выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

  



 

Метапредметные связи 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследовательских и 

творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ ШКОЛЫ №124 Г.О. САМАРА 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих (Концерт ко Дню пожилого человека; Масленица); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы (Рождественские поздравления; 

Новогодний карнавал; День науки; Смотр строя и песни, «Последний звонок»).  

Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; для обсуждения на уроках предметных декад, посвященным памятным датам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: виртуальные экскурсии на уроках музыки; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во взаимодействии 

учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 

вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 



5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способа- ми исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение 

правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства 

для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях 

творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 



Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других видов 

искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового наблюдения-исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 

единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, слухового исследования. 

 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с 

учебной задачей; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, 

в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы 

коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия 

музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 



сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т.д. 

 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности музыкального искусства 

для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях 

музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 



признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения 

результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, 

органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего 

человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; знают достижения 

отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в особенностях 

музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в 

развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений. 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 



определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; 

республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии 

общей культуры страны. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям ; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, 

импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму строения 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 



различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида искусства 

(сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т.п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения. 

 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные и т.д.), знать 

их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

Оценочные средства достижения планируемых результатов. 

Специальные проверочные задания по направлениям, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте, позволяют не только определить качество подготовки учащихся на каждом конкретном этапе обучения, но и проследить развитие 

музыкальной культуры ребёнка от класса к классу. 

Оценку достижений учащихся по предмету «Музыка» целесообразно проводить в двух формах: 

– публичные выступления детей (конкурсы, фестивали, викторины, концерты, проектные работы и др.); 

– проведение проверочных заданий на уроках и во внеурочное время. 

Важное условие использования специальных проверочных заданий на уроках – их органическая включенность в образовательный 

процесс. Эти задания проводятся не только для получения данных о развитии той или иной грани музыкальной культуры школьников, но и 

имеют воспитательное и обучающее воздействие. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

5 КЛАСС 

 

1 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Русская классическая музыка» 

 

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ 

МУЗЫКИ: ОПЕРА 

«ПИКОВАЯ ДАМА» П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО (8 ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

 

Г – Театральные жанры. Опера. 

Либретто. Строение 

музыкального спектакля: 

увертюра, действия, финал. 

Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. 

Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном 

спектакле. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Моделирование основных героев 

оперы и ее содержания. 

Интродукция и баллада Томского (1 

ч)  

 

Литературная основа оперы - повесть 

«Пиковая дама» А.С. Пушкина. 

Вступление к опере и его функции. 

Интродукция: три интонационные сферы 

(повествовательная, драматическая, 

лирическая). Сопоставление 

музыкальных образов интродукции с 

образами уже изученных произведений 

П. Чайковского. Моделирование идеи 

музыкальной истории оперы по 

характеру тем интродукции и их 

последовательности. Понятия 

«интродукция», «баллада». Баллада 

Томского: содержательный и 

интонационный анализ. Образ 

Графини в восприятии героев оперы. 

Слушание интродукции к опере «Пиковая 

дама», напевание, характеристика и 

пластическое интонирование её основных 

тем.  

Соотнесение образов интродукции с 

похожими образами пройденных 

произведений П. Чайковского.  

Характеристика трех интонационных сфер 

интродукции: повествовательной, 

драматической, лирической. 

Предположение основных идей и сюжетных 

линий оперы в опоре на характер и 

последовательность тем интродукции и 

название оперы. 

Слушание и разучивание баллады Томского, 

выявление ключевых интонаций баллады, 

вспоминание фрагментов оперы, где эти 

интонации звучали. 

Напевание тем, записанных графически на 

странице 74 учебника, характеристика их 

звучания в припеве баллады, придумывание 

 



А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

Фильм-опера. 

 

Интонационно-смысловые связи 

интродукции и баллады Томского.  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Интродукция. 

Баллада Томского. Квинтет «Мне 

страшно». 

им названия. 

Слушание квинтета Лизы, Графини, 

Томского, Елецкого и Германа, обсуждение 

причин страха, который испытывают все его 

участники.  

 

Сцена в Летнем саду: 1 картина. 

Экспозиция музыкальных образов 

оперы «Пиковая дама» (1 ч) 

 

Интродукция как форма выражения 

главной идеи оперы. Место и время 

действия. Интонационная 

характеристика разных групп 

гуляющих (дети, гувернантки, 

кормилицы, мальчики). Ариозо 

Германа «Я имени ее не знаю»: 

содержательный и интонационный 

анализ. Завязка лирической (ариозо 

Германа) и драматической (баллада 

Томского) линий развития оперы. 

Образы Елецкого и Лизы. Квинтет 

«Мне страшно». Заключительная 

сцена 1 картины оперы. Музыкальные 

образы главных героев оперы, 

разнообразие форм и жанров в 

характеристике героев (ариозо, дуэт, 

квинтет, баллада). Музыкальные 

характеристики главных героев оперы 

(типичные интонации, круг тем), 

завязка лирической (ариозо Германа) и 

драматической (квинтет «Мне 

страшно», баллада Томского) линий 

Слушание начала сцены в Летнем саду, 

характеристика общей атмосферы действия.  

Составление первоначального 

представления об образе Германа по 

диалогу Сурина и Чекалинского.  

Слушание двух ариозо Германа, 

разучивание их тем в опоре на нотную и 

графическую запись, характеристика 

музыкальной речи героя.  

Слушание дуэта Елецкого и Германа, 

размышление о причинах противоположных 

состояний героев (радуется – страдает). 

Предположение музыкальной 

характеристики невесты князя Елецкого. 

Подбор из пройденной музыки оперы 

подходящих тем для характеристики 

невесты князя. 

Слушание музыки появления Лизы в 

сопровождении Графини, определение 

героя, которого характеризует. 

Реакции Германа на балладу Томского и 

сложившуюся жизненную ситуацию. 

Слушание завершения картины, 

характеристика родства состояний Германа и 

природы (сцена грозы).  

Размышление над тем, почему грозе Герман 

открывает свою душу. 

 



развития. Родство состояний Германа 

и природы (сцена грозы) в завершении 

картины. Разнообразие жанров и форм 

в характеристике героев: ариозо, дуэт, 

квинтет, баллада и др. 

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Интродукция. 1 

картина: Баллада Томского; Ариозо 

Германа; Дуэт Елецкого и Германа; 

Квинтет «Мне страшно». 

В комнате Лизы: 2 картина. 

Музыкальный образ Лизы (1 ч) 

 

Музыкальная характеристика 

атмосферы жизни Лизы и ее подруг. 

Вокальные жанры: романс и песня. 

Дуэт Лизы и Полины. Романс Полины 

и его значение в развитии драматургии 

оперы. Ария Лизы «Откуда эти 

слезы?» как монолог и исповедь-

признание: содержательно-

психологический анализ причин 

душевного разлада героини с собой.  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 2 картина. 

Слушание дуэта Лизы и Полины, романса 

Полины и песни девушек в опоре на 

графическую запись, выявление 

интонационно-образных и жанровых 

особенностей романса и песни. 

Характеристика по музыке атмосферы 

девичника, соотнесение её с внутренним 

миром героини.  

Составление музыкальной композиции 

сцены. 

Слушание арии Лизы, напевание её мелодий 

в опоре на нотную запись, определение 

построения арии. 

Определение интонаций, преобладающих в 

каждом этапе развития состояния героини. 

Размышление о тайне Лизы, которую она 

доверила только ночи.  

 

Сцена Лизы и Германа: 2 картина 

оперы «Пиковая дама». 

Музыкальный образ Германа (1 ч) 

 

Музыкальный портрет Германа. Сцена 

Лизы и Германа. Ариозо Германа 

Слушание диалога Лизы и Германа, 

разучивание мелодий двух ариозо Германа, 

характеристика развития чувств героев. 

Подбор темы, предваряющей неожиданное 

появление Графини, и напевание её. 

Моделирование реакции Лизы и Германа на 

 



«Прости, небесное созданье». Стадии 

развития сцены-диалога Лизы и 

Германа. Лейттемы оперы (лейттемы 

Графини, трех карт, любви Лизы и 

Германа). Тема любви и её 

становление в музыкальной речи Лизы 

и Германа. Интонационные и 

жанровые особенности двух ариозо 

Германа. Драматургическая роль 

оркестра. Включенность оркестра в 

сценическое действие (выражение, 

изображение, обобщение, 

предсказание). Развитие лирической и 

драматической линий оперы.  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 2 картина. 

приход Графини.  

Слушание продолжения картины, 

наблюдение за партией оркестра и 

выявление его роли в раскрытии 

происходящих событий.  

Определение темы, звучащей в завершении 

картины, её характеристика и подбор 

названия.  

Выявление и напевание общих элементов 

лейттем в опоре на графическую запись, 

объяснение конструктивного родства 

контрастных тем.  

Напевание и сопоставление мелодий 

Германа из первой и второй картин оперы в 

опоре на графическую запись, определение 

интонаций, характерных для его 

музыкальной речи. 

Бытовые сцены и их значение в 

развитии жизненной драмы героев: 

3 картина оперы «Пиковая дама» (1 

ч) 

 

Картина 3. Бал в доме знатного 

вельможи. Сцена великосветского 

бала: музыкальная характеристика, 

жанровые атрибуты. Музыкальный 

портрет Елецкого. Ария князя 

Елецкого «Я вас люблю»: музыкальная 

характеристика князя и его отношения 

к Лизе. Интонационные связи арии с 

лейттемами оперы. Темы любви 

Елецкого и Германа: сравнительная 

характеристика. Развитие образа 

Германа в 3 картине. Разлад в душе 

Слушание начала сцены бала, 

характеристика настроения гостей, 

определение по жанровым признакам танца, 

который открывает бал. 

Передача характера музыки в движении. 

Слушание арии Елецкого, разучивание её 

мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Напевание характерных интонаций 

музыкальной речи князя Елецкого, 

сравнение их с интонациями музыкальных 

характеристик Германа, Лизы и Графини.  

Слушание фрагмента подшучивания 

офицеров над Германом, выявление связи 

шутки с балладой Томского.  

Анализ отношения Германа к их словам.  

Слушание фрагментов интермедии, анализ 

её сюжета.  

 



Германа. Шутка офицеров (повторение 

припева баллады Томского). Развитие 

отношений между Лизой и Германом. 

Лейттемы (тема трех карт, тема 

любви) и лейтинтонации (мотив из 

баллады Томского «Не ты ли тот 

третий, кто страстно любя») оперы и 

их смысл в развитии драматургии 

картины. Значение оркестра в 

создании психологического 

напряжения сцены. Прием 

мелодекламации в чтении Германом 

записки Лизы. Пастораль 

«Искренность пастушки». 

Соотношение музыкального языка в 

пасторали и основном действии оперы. 

Выбор Лизы. Лейттемы оперы и смысл 

их появления в картине. 

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 3 картина. 

Разучивание и разыгрывание фрагмента 

дуэта Прилепы и Миловзора. 

Характеристика отличий музыки 

интермедии от музыки основного действия 

оперы.  

Размышление о сходстве жизненных 

ситуаций героев интермедии и оперы. 

Слушание завершения картины, 

предугадывание намерений Германа по 

отношению к Графине.  

Выявление звучания лейттем оперы и 

определение их смысла. 

Сцена Германа и Графини – 

трагическая кульминация оперы: 4 

картина (1 ч) 

 

Оркестровое вступление к 4 картине. 

Музыкальная характеристика места и 

времени действия, состояния Германа. 

Выразительность и изобразительность 

партии оркестра (пиццикато и 

остинато струнных инструментов, 

преобразование интонаций Графини и 

любви Германа и Лизы). Остинато 

струнных инструментов. Монолог 

Размышление над жизненным содержанием 

сценического действия (состояние Германа 

в освещенной лампадой комнате Графини). 

Моделирование музыкального воплощения 

действия: подбор лейтинтонаций, их 

переинтонирование и импровизация музыки 

вступления.  

Слушание и характеристика оркестрового 

вступления к картине, анализ его 

интонационного состава, размышление над 

смыслом преобразования прозвучавших 

лейттем.  

Слушание речитатива Германа, его 

 



Германа. Музыкальный портрет 

Графини: преобразование лейттем оперы 

в монологе-воспоминании, песенке и 

хоре приживалок. Монолог и песенка 

Графини. Диалог-поединок Графини и 

Германа – трагическая кульминация 

картины. Роль оркестра в передаче 

внутреннего состояния и внешних 

проявлений Графини. Сцена смерти 

Графини. Причины отчаяния Германа 

и Лизы. Нравственная оценка поступка 

Германа. Интеграция и 

переинтонирование лейтинтонаций 

оперы. Смысл звучания лейттемы трех 

карт в завершении картины. 

Оперная драматургия сцены в спальне 

Графини и принципы симфонического 

развития музыки. Развитие лирической 

и драматической линий оперы. 

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 4 картина. 

«разговора» с портретом Графини, 

уточнение состояния героя.  

Слушание хора приживалок, характеристика 

интонаций, на которых построена его 

мелодия, подбор движений.  

Слушание монолога-воспоминания и 

песенки Графини, характеристика её образа. 

Слушание диалога Германа и Графини, 

определение смысла его этапов. 

Разучивание мелодии ариозо Германа, 

выявление изменений его музыкальной речи 

по ходу развития диалога.  

Определение особенностей и средств 

выражения «партии» графини в диалоге-

поединке с Германом.  

Слушание завершения картины, 

характеристика реакции Германа и Лизы на 

случившееся, определение изменения в 

характере лейтинтонаций, на которых 

построена музыка, и их смысла.  

Размышление над нравственным 

содержанием сценического действия. 

Сцена в казарме: 5 картина (1 ч) 

 

Комната Германа. Многоплановость 

музыкальной характеристики действия 

сцены в казарме: сочетание хорала 

(воспоминания о похоронах), сигнала 

трубы и дроби барабана (жанровые 

атрибуты военного быта), и страдания 

Германа (диалог в оркестре). 

Выразительность и изобразительность 

музыки. Сцена призрака Графини и 

Германа: открытие тайны трех карт, 

Слушание, характеристика, напевание, 

пластическое интонирование оркестрового 

вступления, выявление жанровых истоков 

музыки.  

Определение по музыке обстановки 

действия, состояния героя.  

Импровизация чтения Германом послания 

Лизы (мелодекламация) по аналогии со 

сходным фрагментом из третьей картины. 

Чтение слов послания призрака Графини 

(с.91 учебника), напевание его начала по 

графической записи и импровизация 

 



преобразования лейттем оперы. 

Речитатив и мелодикламация. 

Драматургическая роль оркестра.  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 5 картина.  

продолжения.  

Слушание картины до конца, 

характеристика необычных 

исполнительских приемов в вокальной 

партии героев, объяснение их связи со 

сценическим действием.  

Размышление о выборе, который предстоит 

сделать Герману. 

Сцена у Зимней канавки: 6 картина. 

Развитие музыкальных образов 

Германа и Лизы (1 ч) 

 

Картина 6. На набережной. 

Вступление к картине: жанровая 

основа (траурный марш), 

интонационные связи с музыкой 

романса Полины второй картины. 

Музыкальная характеристика места и 

времени действия, состояния Лизы в 

сцене у Зимней канавки. Содержание и 

построение арии Лизы «Ах, 

истомилась я горем...», 

интонационные истоки ее мелодии. 

Этапы развития дуэта Лизы и Германа. 

Крушение мечты Лизы о счастье. 

Трагическая развязка лирической 

линии оперы. Роль оркестра в 

развитии сценического действия, в 

раскрытии чувств и мыслей героев.  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 6 картина. 

Слушание вступления к шестой картине, 

определение его жанровых истоков и 

интонационных связей с предшествующими 

темами оперы.  

Предвосхищение продолжения 

музыкальной истории.  

Слушание и разучивание ариозо Лизы, 

характеристика её состояния, анализ 

построения ариозо, выявление 

интонационных связей с темами оперы. 

Слушание сцены Лизы и Германа, 

определение этапов изменения состояния 

героев.  

Разучивание и анализ начальной темы 

диалога, характеристика трагического 

завершения картины. 

 

  



 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 четверть (8 ч)  

 

Модуль «Русская классическая музыка» (продолжение) 

 

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ 

МУЗЫКИ: ОПЕРА 

«ПИКОВАЯ ДАМА» П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО (2 ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. Опера. 

Либретто. Строение 

музыкального спектакля: 

увертюра, действия, финал. 

Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. 

Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном 

спектакле. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 
А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

Фильм-опера. 

 

Сцена в игорном доме: 7 картина (1 

ч). 

 

Сцена в игорном доме: 7 картина. Хор 

гостей игорного дома, их отношение к 

жизни. Заключительная сцена, её 

построение. Ария Германа: синтез и 

преобразование контрастных 

лейтинтонаций оперы. Просветление 

сознания Германа: прощание с Лизой и 

Елецким. Тема любви как 

нравственный итог оперы. 

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. 7 картина. 

Слушание хора гостей игорного дома, 

характеристика образа жизни, который они 

воспевают.  

Размышление о целях прихода в игорный 

дом князя Елецкого и Германа.  

Слушание заключительной сцены оперы, 

выявление лейтинтонаций, звучащих в 

оркестре во время игры Германа.  

Слушание песни Германа, напевание её 

мелодии, определение лейтинтонаций, на 

основе которых композитор строит 

мелодию песни.  

Размышление об отношении к жизни 

ослеплённого удачей Германа.  

Слушание музыки завершения оперы, 

характеристика изменений в оценках 

Германом собственных поступков. 

Размышление о смысле появления хорала, 

звучания темы любви в завершении оперы.  

Просмотр видеофрагмента картины, 

обсуждение особенностей его сценического 

воплощения. 

 

П.И. Чайковский. Опера «Пиковая Характеристика героев оперы и пересказ  



 дама». Обобщение  
 

Композиция оперы, этапы развития 

конфликта, сюжетные линии оперы. 

Лейттемы и лейтинтонации оперы и их 

развитие в музыкальной истории. 

Сравнение оперы П.Чайковского с 

литературным первоисточником (тип 

драматургии, герои и их характеры, 

основная идея и пр.). Фильм-опера 

«Пиковая дама» (1960, режиссер 

Роман Тихомиров).  

 

Музыкальный материал:  

П. Чайковский. Фильм-опера 

«Пиковая дама» (фрагменты). 

основных событий музыкальной истории 

(рассказ, напевание, инсценировка).  

Анализ построения оперы, её экспозиции, 

разработки, репризы.  

Раскрытие содержания основных сюжетных 

линий оперы.  

Выявление отличий конфликта в операх 

«Пиковая дама» П.Чайковского и «Иван 

Сусанин» М.Глинки.  

Сравнение образов героев и основной идеи 

одноименных повести А.С. Пушкина и 

оперы П.И. Чайковского.  

Напевание баллады Томского, анализ её 

интонационного содержания, размышление: 

почему тема баллады открывает оперу и 

служит источником её тем.  

Проведение в классе игры «Знатоки оперы 

«Пиковая дама» П.Чайковского»: слушание, 

напевание разных тем оперы, определение 

сценической ситуации во время их 

звучания, просмотр соответствующих 

видеофрагментов оперы и проверка себя. 

Различение, определение на слух: 

– тембров голосов оперных певцов; 

– оркестровых групп, тембров 

инструментов; 

– типа номера (соло, дуэт, хор и т.д.). 

Музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»  

 



МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА (6 

ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, вокализ 

и т.д.). 

Г – Театральные жанры. Опера. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 
А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения.  

 

 

 

Что роднит музыку с литературой (1 

ч) 

 

Роль музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства. Связь 

музыки и литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы в песенном 

жанре. Значение слов в песне. 

Единство слова и музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, кантата, 

баркарола и др.). Вокализ. Интонация 

как носитель смысла в музыке.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

С. Рахманинов. Вокализ. 

М.И. Глинка. «Жаворонок», 

«Попутная песня» (сл. Н. Кукольник) 

из вокального цикла «Прощание с 

Петербургом». «Венецианская ночь» 

(сл. И. Козлова). 

С. Прокофьев. «Болтунья» (сл. А. 

Барто).  

С. Прокофьев. Из кантаты 

«Александр Невский»: «Песня об 

Александре Невском», 2 часть. 

«Вставайте, люди русские», 4 часть. 

«Мертвое поле», 6 часть. «Въезд 

Александра во Псков», 7 часть.  

Песня «Колокольный звон» (муз. и 

сл. иеромонаха Романа). 

Размышление о роли музыки в семье 

искусств, ее влияния на другие искусства. 

Определение на слух композитора и 

названий изученных произведений. 

Слушание, исполнение знакомых образцов 

вокальной музыки разных жанров (песен, 

романсов, баркаролы). 

Опознание жизненной основы музыкальных 

интонаций. 

Сочинение слов к мелодии С. Прокофьева и 

мелодии к словам А. Барто.  

Объяснение причин различия музыкальной 

речи Лиды в рефрене и эпизодах.  

Повторение определений терминов 

«романс», «кантата». 

Выявление значения текста в кантате С. 

Прокофьева «Александр Невский». 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основе стихотворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодиями, сочинёнными 

композиторами (метод «Сочинение 

сочинённого»). 

 

 

«Высоким слогом русского 

романса…»: старинный русский 

Исследование истории возникновения 

жанра «романс» и «русская песня». 
 



романс (1 ч) 

История возникновения жанра 

«романс» и «русская песня». А.А. 

Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, 

П. Булахов – творцы популярного 

русского романса первой половины 

XIX века. Соотношение текста и 

музыки, вокальной партии и 

инструментального сопровождения. 

Тематика романсов. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя):  

А. Алябьев: «Соловей» (А. Дельвиг). 

«Нищая» (сл. П. Беранже). 

А. Варламов. «Красный сарафан» (сл. 

Н. Цыганов). 

А. Гурилев. «Колокольчик» (сл. И. 

Макаров). 

П. Булахов. «Гори, гори, моя звезда» 

(сл. В. Чуевский). 

О. Фельцман. «Возвращение 

романса» (сл. И. Кохановский). 

Знакомство с отдельными фактами 

биографии А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, 

А.Л. Гурилева, П. Булахова.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Выявление выразительных и 

изобразительных особенностей в мелодии и 

сопровождении романса. 

Анализ соотношения текста и музыки, 

вокальной партии и инструментального 

сопровождения. 

Определение круга тем русского романса.  

Разучивание мелодии романсов «Соловей», 

«Колокольчик». 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основе стихотворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодиями, сочинёнными 

композиторами (метод «Сочинение 

сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под 

впечатлением от восприятия вокального 

произведения. 

«Я помню чудное мгновенье…»: два 

музыкальных посвящения 

композитора М.И. Глинки (1 ч) 

 

Романсы М. И. Глинки – лирический 

дневник жизни композитора, 

поэтическая тетрадь раздумий. М.И. 

Глинка и Н. Кукольник. Вокальный 

цикл «Прощание с Петербургом». 

Основная тема цикла – тема 

странничества, одиночества, 

Углубление представления о творчестве 

М.И. Глинки.  

Знакомство с отдельными фактами его 

биографии.  

Определение на слух и исполнение 

изученных ранее вокальных произведений 

М. Глинки. 

Объяснение смысла понятия «романс». 

Слушание вокальных произведений М.И. 

Глинки, анализ их содержания, выявление 

связи с фактами биографии композитора.  

 



разочарования, тоска по любви. М.И. 

Глинка и Е.Е. Керн. Посвящение Е.Е. 

Керн – романс «Я помню чудное 

мгновенье» и «Вальс-фантазия». 

Глинка и А.С. Пушкин.  

 

Музыкальный материал:  

М.И. Глинка. «Жаворонок», 

«Попутная песня» (сл. Н. Кукольник) 

из вокального цикла «Прощание с 

Петербургом». «Я помню чудное 

мгновенье» (сл. А.С. Пушкин). Вальс-

фантазия. 

Характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики и типа изложения 

вокальной музыки М.И. Глинки. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Составление культурного комментария о 

музее музыкальной культуры имени М.И. 

Глинки. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству М.И. Глинки. 

Просмотр анимационного фильма «Сказки 

старого пианино. Михаил Иванович 

Глинка». 

Пушкин в музыке (1 ч) 

 

Музыкальная пушкиниана. 

Музыкальность стиха Пушкина. 

Романсы и песни на стихи Пушкина. 

Концерт для хора «Пушкинский 

венок» Г.В. Свиридова. Пушкинские 

сказки в музыке. Опера «Руслан и 

Людмила» М.И. Глинки. Опера 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова. Роль творчества 

Пушкина в развитии русской 

музыкальной культуры.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя):  

М.И. Глинка. «Я помню чудное 

мгновенье» (сл. А.С. Пушкин).  

Опера «Руслан и Людмила»: Ария 

Руслана и сцена с головой.  

Г.В. Свиридов. Концерт для хора 

Проблемный диалог с обучающимися: что 

стало бы с музыкой, если бы не было А.С. 

Пушкина? 

Определение на слух изученных ранее 

произведений, написанных на тексты А.С. 

Пушкина. 

Пересказ содержания либретто «Руслан и 

Людмила».  

Чтение фрагмента «Бой Руслана с головой» 

из поэмы «Руслан и Людмила». 

Чтение фрагментов из «Сказки о царе 

Салтане», стихотворений А.С. Пушкина. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основе стихотворных строк («Зимнее 

утро»), сравнение своих вариантов с 

мелодиями, сочинёнными композиторами 

(метод «Сочинение сочинённого»). 

Слушание фрагментов из вокальных и 

оперных произведений, написанных на 

пушкинский текст. 

 



«Пушкинский венок»: «Зимнее утро», 

«Зорю бьют», «Восстань, 

боязливый…». 

Н.А. Римский-Корсаков. Опера 

«Сказка о царе Салтане»: Ария 

Царевны-Лебедь; симфоническая 

картина «Три чуда»; «Полет шмеля». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель» 

Г.В. Свиридова (2 ч) 

 

Содержание пушкинской повести 

«Метель». Основные герои 

произведения А.С. Пушкина. 

Пушкинская философия жизни в 

музыке Г.В. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации как жанр программной 

музыки. Анализ отдельных частей 

произведения. Множественность 

смыслов музыкального образа в пьесе 

«Тройка». Понятия «путь и дорога» 

как символы жизни и судьбы. 

Переплетение мотивов вьюги, метели, 

дороги как характерная примета 

русского искусства. Черты 

неофольклоризма в творчестве Г.В. 

Свиридова. Художественный фильм 

«Метель» (кинорежиссер В. Басов). 

Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке. 

 

Музыкальный материал:  

Г.В. Свиридов. Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

Знакомство с творчеством Г.В. Свиридова, 

отдельными фактами биографии 

композитора.  

Исследование связи музыки Г.В. Свиридова 

с русским фольклором.  

Характеристика русского стиля в 

произведениях Г.В. Свиридова.  

Знакомство с содержанием повести А.С. 

Пушкина «Метель». 

Размышление о соотношении музыкального 

произведения и его литературной 

программы. 

Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Слушание, анализ, пение, пластическое 

интонирование частей из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

«Метель».  

Характеристика формы, содержания, 

образной сферы произведения.  

Соотнесение содержания и построения 

музыки.  

Определение средств музыкальной 

выразительности, использованных 

композитором для создания пейзажа.  

Определение тембров инструментов 

Урок 

«Музыкальные 

иллюстрации Г. 

В. Свиридова к 

повести А. С. 

Пушкина 

«Метель» / РЭШ. 

– URL: 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

2/start/315948 

 

Свиридов 

«Метель» / 

Классическая 

музыка, опера и 

балет // 

belcanto.ru – 

URL: 

https://www.belca

nto.ru/sviridov_sn

owstorm.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948
https://www.belcanto.ru/sviridov_snowstorm.html
https://www.belcanto.ru/sviridov_snowstorm.html
https://www.belcanto.ru/sviridov_snowstorm.html


«Метель»: Романс. Тройка. Вальс.  

 

Литературный материал: А.С. 

Пушкин. «Метель» из цикла 

«Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

 

Художественный фильм: 

«Метель» (кинорежиссер В. Басов). 

симфонического оркестра.  

Анализ выразительных и изобразительных 

возможностей симфонического оркестра 

для интерпретации литературного сюжета. 

Выявление и установление ассоциативных 

связей между образами художественных 

произведений и образами природы. 

Знакомство с фрагментами 

художественного фильма «Метель». 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных 

произведений. 

Рисование образов к музыкальным 

иллюстрациям Г.В. Свиридова. 

 

  



 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 четверть (10 ч) 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» (продолжение) 

 
МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ (6 
ч) 

Европейская классическая 

музыка: 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 
 

Что роднит музыку с 

изобразительным искусством (1 ч) 

 

Можем ли мы увидеть музыку? 

Можем ли мы услышать живопись? 

Выразительные средства 

музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – мелодия, пятно – 

созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика и т.д. 

Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Образ России в 

музыке и живописи. Пейзаж в музыке 

и живописи. Образы русской природы.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

К. Кельми. «Замыкая круг». 

А. Алябьев. «Вечерний звон» (сл. И. 

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

Соотнесение художественно-образного 

содержания музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Воплощение художественно-образное 

содержание музыки в пении и  

пластическом интонировании. 

 



Козлова). 

П.И. Чайковский. Симфония №4, 2 

часть. 

С.В. Рахманинов. «Весенние воды» 

(сл. Ф.И. Тютчев). «Сирень» (в 

исполнении С.В. Рахманинова). 

«Сирень» (сл. Я. Бекетова). 

А. Вивальди. Концерт «Времена 

года». «Зима». 

«Четыре времени года»: концерты 

А. Вивальди (1 ч) 

 

Музыкальные инструменты XVII – 

начала XVIII века. История скрипки. 

Знаменитые скрипичные мастера XVII 

в. (Н. Амати, А. Страдивари, Д. 

Гварнери). Творческий портрет А. 

Вивальди (1678 – 1762). Цикл 

концертов «Времена года». Секреты 

популярности А. Вивальди: 

доступность и понятность образной 

сферы; использование интонаций 

бытовых жанров; виртуозность 

изложения; динамизм трехчастного 

цикла с преобладанием быстрых 

темпов; рельефные контрасты соло и 

tutti. А. Вивальди – мастер 

живописных картин природы в 

музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки 

композитора.  

Интерпретации музыки композитора в 

творчестве всемирно известной 

скрипачки Ванессы Мэй. «Техно-

Знакомство с творчеством А. Вивальди, 

отдельными фактами его биографии.  

Исследование секрета популярности А. 

Вивальди.  

Слушание, анализ, пластическое 

интонирование одной из частей концерта 

«Времена года».  

Чтение программного содержания концерта 

«Времена года». 

Сравнение музыки и программного 

содержания одного из концертов А. 

Вивальди. 

Обсуждение комплекса выразительных и 

изобразительных средств, наблюдение за 

изменением характера. 

Характеристика музыкальных образов. 

Опознание на слух тембров струнных 

смычковых инструментов.  

Сравнение тембров струнных смычковых 

инструментов, нахождение различия. 

Рассказ об истории скрипки, знаменитых 

скрипичных мастерах.  

Подбор иллюстративного материала к 

уроку, его презентирование. 

Различение музыки классической и ее 

 



акустический сплав» - стиль 

исполнения.  

 

Музыкальный материал:  

А. Вивальди. Концерт «Времена 

года». 

Под музыку Вивальди (В. Берковский, 

С. Никитин – А. Величанский). 

современной обработки. 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. «Левитан 

русской музыки»: С.В. Рахманинов 

(1 ч) 

 

Русский пейзаж в картинах И. 

Левитана и музыке С.В. Рахманинова. 

Особенности музыкальной живописи 

С.В. Рахманинова и живописной 

музыки И. Левитана. Выразительные 

средства музыки и живописи: линия-

мелодия, ритм, цветовая гамма-

звуковая палитра, колорит-тембр, 

композиция-форма произведения. 

Музыкальные образы вокальной 

лирики С.В. Рахманинова. Значение 

фортепианного сопровождения в 

вокальной музыке композитора. 

Образы-символы текстов романсов 

С.В. Рахманинова. Святая Русь в 

романсовой лирике.  

 

Музыкальный материал:  

С.В. Рахманинов. «Вокализ». 

«Весенние воды» (сл. Ф.И. Тютчев). 

«Сирень» (в исполнении С.В. 

Знакомство с творчеством С.В. 

Рахманинова, отдельными фактами его 

биографии.  

Проблемный диалог: почему С.В. 

Рахманинова называют «Левитаном русской 

музыки». 

Знакомство с живописными полотнами И. 

Левитана. 

Определение на слух и исполнение 

изученных ранее вокальных произведений 

С.В. Рахманинова. 

Слушание вокальных произведений С.В. 

Рахманинова, анализ их содержания, 

выявление связи с фактами биографии 

композитора.  

Сравнение музыкальных образов С.В. 

Рахманинова с пейзажами художника 

Левитана. 

Характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики и типа изложения 

вокальной музыки С.В. Рахманинова. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Использование музыкальной и 

искусствоведческой терминологии для 

анализа вокальных произведений С.В. 

 



Рахманинова). «Сирень» (сл. Я. 

Бекетова). «Здесь хорошо» (сл. Г. 

Галина). 

 

Художественный материал:  

И. Левитан: «Золотая осень», 

«Последний снег», «Весна», 

«Цветущие яблони», этюды. 

Рахманинова. 

 

Русский импрессионист: А.К. Лядов. 

Симфоническая картина 

«Кикимора».  

 

Программная музыка. Соотношение 

литературной программы и 

музыкальной истории. Характеристики 

музыкальных героев (интонации, 

тембры). Развитие образа Кикиморы. 

Единство выразительности и 

изобразительности в произведении. 

Построение произведения. Понятие 

«Симфоническая картина». 

 

Музыкальный материал: 

А.К. Лядов. «Кикимора». Сказание. 

Симфоническая картина. 

Импровизация интонаций музыкальных 

героев симфонической картины в опоре на 

литературную программу. 

Знакомство с образами симфонической 

картины и передача в исполнении 

(пластическое интонирование, вокализация) 

их выразительных и изобразительных 

особенностей. 

Слушание и пластическая импровизация 

симфонической картины целиком. 

Выявление этапов развития образа 

Кикиморы. 

Размышление о соотношении музыкального 

произведения и его литературной 

программы. 

Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Раскрытие смысла понятий: 

«симфоническая картина», «программная 

музыка». 

 

Импрессионизм в музыке и 

живописи (1 ч) 

 

Характерные признаки 

импрессионизма в живописи и музыке. 

Выявление особенностей музыкального 

стиля «импрессионизм». 

Исследование значения изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных 

образов. 

 



Клод Моне – основоположник 

импрессионизма в живописи. К. 

Дебюсси – основоположник 

импрессионизма в музыке, создатель 

красочного камерного фортепианного 

стиля.  

 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Затонувший собор». 

«Колокола сквозь листву».  

К. Кельми. «Замыкая круг». 

 

Художественный материал: 

К. Моне: «Впечатление. Восход 

солнца»; «Мост Ватерлоо». 

Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусств. 

Раскрытие смысла понятий: «прелюдия», 

«программная музыка». 

Знакомство с творчеством К. Дебюсси, 

отдельными фактами его биографии.  

Слушание, анализ фортепианных прелюдий 

К. Дебюсси. 

Придумывание названия к музыкальному 

произведению. 

Выявление интонаций изобразительного 

характера. 

Характеристика содержания, музыкального 

языка, интонационно-образной сферы 

произведений К. Дебюсси.  

Размышление о соотношении музыкального 

произведения и его литературной 

программы (прелюдия «Затонувший 

собор»). 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ (1 
ч) 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Мастер музыкального пейзажа: К. 

Дебюсси (1 ч) 

 

Творческий портрет К. Дебюсси. 

Влияние живописи и литературы на 

музыку. Программный характер 

музыки К. Дебюсси. 24 прелюдии для 

фортепиано. Фортепианные прелюдии 

как музыкальные акварели. Образная 

сфера прелюдий. Новые 

выразительные средства в 

Знакомство с творчеством К. Дебюсси, 

отдельными фактами его биографии.  

Слушание, анализ фортепианных прелюдий 

К. Дебюсси. 

Придумывание названия к музыкальному 

произведению. 

Выявление интонаций изобразительного 

характера. 

Характеристика содержания, музыкального 

языка, интонационно-образной сферы 

произведений К. Дебюсси.  

 



Б – Музыка и живопись. 
 

фортепианной музыке. 

Симфоническая прелюдия 

«Послеполуденный отдых фавна». 

Русский балет Сергея Дягилева. 

Хореографическая картина на музыку 

прелюдии. Движущаяся музыкальная 

живопись. 

 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Образы. Отражения в 

воде». Симфоническая прелюдия 

«Послеполуденный отдых фавна». 

 

Художественный материал: 

К. Моне: «Впечатление. Восход 

солнца»; «Руанский собор». 

Размышление о соотношении музыкального 

произведения и его литературной 

программы. 

Получение представления о русском балете 

С. Дягилева, русских сезонах в Париже.  

Характеристика балета «Послеполуденный 

отдых фавна» как движущейся музыкальной 

живописи. 

Оценивание значения творческого наследия 

композиторов-импрессионистов для 

мировой культуры. 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» (продолжение) 

 

ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ (4 ч) 
 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Б – Музыка и живопись. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Г – Русский балет. 

 

Музыка моего народа: 

А – Фольклор – народное 

творчество. 

«Народное гулянье на масленой»: 

характеристика масленичных 

обычаев и традиций русского мира 

в балете «Петрушка» И. Ф. 

Стравинского (1 ч) 

 

Своеобразие музыкально- сценических 

жанров. Профессии музыкального 

театра: дирижер, балетмейстер, 

артисты балета, артисты оркестра, 

художники-декораторы и др. Музыка 

как основа синтеза искусств в балете. 

Создатели балетного спектакля. 

Специфика образов и их 

взаимодействие в балетной музыке. 

Знакомство с миром театральных 

профессий: дирижер, балетмейстер, артисты 

балета, артисты оркестра, художники-

декораторы и др.  

Перечисление изученных музыкальных 

произведений, написанных в жанре «балет».  

Выявление особенностей балетного 

спектакля и процесса его создания. 

Знакомство с творчеством И.Ф. 

Стравинского.  

Слушание и анализ музыки 1 картины 

балета «Народное гулянье на масленой».  

Характеристика людского мира балета. 

Воплощение праздничного многообразия и 

единства народных массовых сцен в музыке 

 



Б – Календарный фольклор. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

 

Особенности природы жанра «балет», 

определение. Музыкальный язык И.Ф. 

Стравинского, традиции и новаторство 

стилевых приемов (остинатность, 

политональные наложения, 

битональность). Праздничная 

народная культура в балете 

«Петрушка»: условности жанра, 

музыкальный язык, средства 

хореографии и живописи. 

Характеристика отдельных групп из 

народа, музыкальное и пластическое 

решения. Тембральная характеристика 

оркестра в сцене «Народные гулянья 

на масленой».  

 

Музыкальный материал: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка». «Народные гулянья на 

масленой», 1 картина. 

Русские народные песни. 

Городской музыкальный фольклор 

XIX века. 

и хореографии. 

Различение на слух и пение народных 

мелодий, использованных Стравинским для 

показа масленичных гуляний русского 

народа в балете.  

Определение жанров русских народных 

песен, использованных И. Стравинским в 

балете «Петрушка».  

Сравнение оригинальной народной музыки 

с композиторским вариантом.  

Различение тембров народных 

инструментов, имитируемых в 

симфоническом оркестре  

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Нахождение взаимосвязи профессиональной 

композиторской музыки и народного 

музыкального творчества. 

Знакомство с видеофрагментом сцены 

«Народное гулянье на масленой» и 

обсуждение его с одноклассниками. 

Музыкальный образ Петрушки (1 ч) 

 

Характеристика народных 

масленичных увеселений. 

Дешифровка символических 

художественных средств балета на 

основе анализа конкретных сцен. 

Музыкальный образ Фокусника - 

мистификатора, шарлатана, злого 

героя, хозяина кукольного театра. 

Лубочная зарисовка кукол в 

Знакомство с творчеством И.Ф. 

Стравинского.  

Различение на слух и пение народных 

мелодий, использованных Стравинским для 

показа масленичных гуляний русского 

народа в балете.  

Определение жанров русских народных 

песен, использованных И. Стравинским в 

балете «Петрушка».  

Сравнение оригинальной народной музыки 

с композиторским вариантом.  

 



«Русской»: механическая 

«заведенность» ритма, отсутствие 

развития в вариациях, повторяемость 

мелодики, моторное движение, 

тембровая однообразность и др. 

Содержание кукольного 

представления и его нравственная 

оценка. Характеристика 

взаимоотношений между куклами и 

Фокусником. Музыкально-

пластический образ Петрушки, его 

двойственная сущность – куклы и 

человека. «Балетный монолог» 

Петрушки. 

 

Музыкальный материал: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка», 1 и 2 картины. «Фокус»; 

«Русская»; «У Петрушки». 

Русские народные песни и пляски.  

 

Видеофрагмент: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка»: 1 картина «Народные 

гулянья на масленой». 

Различение тембров народных 

инструментов, имитируемых в 

симфоническом оркестре. 

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Слушание и анализ музыки 1 и 2 картин 

балета «У Петрушки».  

Характеристика людского и кукольного 

мира балета.  

Анализ выразительных и изобразительных 

средств для создания эффекта мистики: 

структуры мелодики, солирующей флейты, 

сопоставления крайних регистров, 

«ползающей» диссонантной аккордики и др. 

Характеристика музыкально-пластического 

образ Фокусника. 

Осмысление и пересказ содержания 

кукольного представления, используя 

знакомые искусствоведческие термины и 

понятия для описания происходящих на 

сцене событий. 

Характеристика кукольного танца. 

Выделение основных тем-интонаций 

Петрушки, анализ хореографических 

приемов для создания балетного монолога 

куклы. 

Распознавание по музыке и хореографии 

изменения настроения Петрушки в его 

монологе.  

Составление словесного рассказа о жизни 

Петрушки от его имени. 

Знакомство с видеофрагментом сцены «У 

Петрушки» и обсуждение его с 

одноклассниками. 



Образы Петрушки, Арапа и 

Балерины: 2 и 3 картины балета 

«Петрушка» И. Ф. Стравинского (1 

ч) 

 

Дешифровка символических 

художественных средств балета на 

основе анализа картин «У Петрушки» 

и «У Арапа». Символика живописи в 

обстановке комнаты Петрушки и 

Арапа. Образы Арапа и Балерины. 

Драма кукол: нравственная оценка. 

Характеристика взаимоотношений 

между куклами и Фокусником. 

Петрушки, его двойственная сущность 

– куклы и человека. Музыкально-

пластические образы Арапа и 

Балерины. Развитие кукольной 

истории в 3 картине балета. 

 

Музыкальный материал: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка». «У Петрушки», 2 

картина. «У Арапа»; 3 картина. 

 

Видеофрагмент: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка»: 2 и 3 картины.  

Знакомство с творчеством И.Ф. 

Стравинского. 

Углубление представления о жизненных 

истоках театральной музыки.  

Ориентировка в структуре изучаемого 

балета.  

Определение на слух основных тем 

произведения.  

Осмысление и пересказ содержания 3 

картины балета, используя знакомые 

искусствоведческие термины и понятия для 

описания происходящих на сцене событий. 

Слушание и анализ музыки 3 картины 

балета «У Арапа».  

Распознавание по музыке и хореографии  

различные этапы изменения настроения 

Арапа.  

Характеристика балерины, определение 

жанровых истоков в ее темах. 

Опознание на слух тембров инструментов 

симфонического оркестра. 

Знакомство с видеофрагментом сцены «У 

Арапа» и обсуждение его с 

одноклассниками. 

 

 

Русские фольклорные традиции в 

балете «Петрушка» И. Ф. 

Стравинского (1 ч) 

 

История создания балета. Проект 

«Русские сезоны» С. Дягилева. Новая 

Знакомство с творчеством И.Ф. 

Стравинского, историей создания балета 

«Петрушка», концепцией русского балета 

как «движущейся музыкальной живописи». 

Углублять представление о жизненном 

укладе русского народа, обрядовым 

 



концепция русского балета 

(«движущаяся музыкальная 

живопись»). Музыкальные 

нововведения И.Ф. Стравинского в 

балет. Драматургическая кульминация 

балета – «Народные гулянья на 

масленой (под вечер)», 4 картина. 

Развитие народных праздничных сцен. 

Характеристика отдельных групп из 

народа, музыкальное и пластическое 

решения. Тембральная характеристика 

оркестра. Развязка кукольной драмы. 

Дешифровка идеи произведения и 

символических художественных 

средств. 

 

Музыкальный материал: 

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка». «Народные гулянья на 

масленой (под вечер)», 4 картина. 

 

Видеофрагмент:  

И.Ф. Стравинский. Балет 

«Петрушка»: 4 картина. 

 

традициям, связанным с календарными 

праздниками (масленица).  

Объяснять связь театральной музыки с 

жизнью.  

Определение на слух основных тем 

произведения.  

Слушание и анализ музыки 4 картины 

балета «Народное гулянье на масленой» 

(под вечер), сравнение с 1 картиной, 

выявление общего и различного. 

Характеристика людского мира балета. 

Воплощение праздничного многообразия и 

единства народных массовых сцен в музыке 

и хореографии. 

Различение на слух и пение народных 

мелодий, использованных Стравинским для 

показа масленичных гуляний русского 

народа в балете.  

Определение жанров русских народных 

песен, использованных И. Стравинским в 

балете «Петрушка».  

Сравнение оригинальной народной музыки 

с композиторским вариантом.  

Различение тембров народных 

инструментов, имитируемых в 

симфоническом оркестре. 

Выявление основной идеи произведения.  

Понимание и пересказ содержания картин 

балета, используя знакомые 

искусствоведческие термины и понятия для 

описания происходящих на сцене событий.  

Представление проектов, в которых 

исследуется история создания балета 

«Петрушка», его постановка на сцене, 



значение С. Дягилева в рождении этого 

произведения; значение балетной классики 

для развития музыкальной культуры как 

части духовной культуры.  

 

  



 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

4 четверть (8 ч)  

 

Модуль «Музыка моего края» 

 

ФОЛЬКЛОР – НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (3 ч)  

 

Музыка моего народа: 

Б – Календарный фольклор. 

В – Семейный фольклор. 

Г – Наш край сегодня. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

 

Фольклор – народное творчество (1 

ч)  

 

Традиционная музыка – отражение 

жизни народа. Определение сущности 

понятия «фольклор». Фольклор как 

сфера духовной культуры русского 

народа. Специфические особенности 

народного музыкального творчества: 

устная природа бытования, 

коллективность творческого процесса, 

традиционность, вариантная 

множественность. Характерные черты 

русской народной музыки. Былина. 

Богатырство как явление русской 

жизни. Искусство сказителя. Былины и 

их герои-богатыри в произведениях 

изобразительного искусства. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.).  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя).  

 

Углубление представления о русском 

фольклоре.  

Рассуждение о значении устного народного 

музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа. 

Углубление представления о жизненном 

укладе русского народа, обрядовым 

традициям.  

Характеристика последовательности 

основных периодов в жизни человека, 

особенности детского периода жизни и 

связанную с ним музыку. 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и видеозаписи. 

Определение на слух: 

 принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

 исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); 

 жанра, основного настроения, характера 

музыки.  

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей, 

 



фольклорных игр. 

Исследование тематики, содержания, 

символики, стилевых особенностей 

словесного и музыкального текстов, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения, функции, жизненной основы 

народных песен. 

Импровизация и сочинение мелодии и 

текстов в народном стиле.  

Получение представления о Русском 

народном хоре им. М.Е. Пятницкого. 

Исторические портреты в музыке и 

живописи (1 ч) 

 

Фольклор как сфера духовной 

культуры русского народа. Понятие об 

исторической песне: определение, 

история возникновения, содержание, 

герои, жанрово-стилевая специфика. 

Исторические песни и сказания о 

Стеньке Разине. Портрет Степана 

Разина в музыке и живописи. 

 

Музыкальный материал:  

Русские народные песни: «Про 

татарский полон»; «Из-за острова на 

стрежень»; «Сон Стеньки Разина».  

 

Художественный материал:  

Б. Кустодиев «Степан Разин». 

В.И. Суриков «Степан Разин». 

С. Кириллов «Степан Разин», «У 

сибирской черты». 

Определение исторической основы 

народных песен и былин.  

Сравнение былины и исторической песни 

по содержанию, образности, характеру, 

жанрово-стилевой специфике.  

Исследование средств музыкальной 

выразительности исторической песни и 

специфики ее исполнения.  

Характеристика образа Стеньки Разина, 

запечатленного в народных песнях.  

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, посвященным 

героям исторических песен.  

Сравнение музыкальных образов с 

образами, запечатленными на картинах 

художников.  

Разучивание и пение исторических песен. 

 

Русская народная лирическая песня Углубление представления о жизненном  



(1 ч) 

 

Понятие о лирической песне: 

определение, история возникновения, 

тематика, герои, жанрово-стилевая 

специфика, образы-символы, средства 

выразительности. 

 

Музыкальный материал:  

Русские народные песни: «Ах ты, 

степь широкая»; «Степь да степь 

кругом»; «По Дону гуляет».  

укладе русского народа, обрядовым 

традициям.  

Представление о последовательности 

основных периодов в жизни человека. 

Исследование тематики, содержания, 

символики, стилевых особенностей 

словесного и музыкального текстов, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения, функции, жизненной основы, 

образов-символов лирических песен. 

Разучивание и пение лирических песен. 

СЕМЕЙНЫЙ ФОЛЬКЛОР (1 

ч) 

 

Музыка моего народа: 

В – Семейный фольклор. 

Г – Наш край сегодня. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Семейный фольклор (1 ч) 

 

Фольклорные жанры, связанные с 

жизнью человека: свадебный обряд, 

рекрутские песни, плачи-причитания. 

Значение свадебного обряда в русской 

народной культуре. Содержание, 

особенности и этапы свадебного 

ритуала. Музыкальная драматургия 

русского народного свадебного 

действа. Поэтика русских свадебных 

песен. Жанровая разновидность 

свадебных песен. Театрализация 

обрядовых свадебных песен.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя):  

Русские народные песни: «Со 

вьюном я хожу»; «Матушка, что во 

поле пыльно?»; «На море утушка 

купалась»; «Вьюн над водой». 

Углубление представления о жизненном 

укладе русского народа, обрядовым 

традициям.  

Представление о последовательности 

основных периодов в жизни человека. 

Исследование тематики, содержания, 

символики, стилевых особенностей 

словесного и музыкального текстов, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения, функции, жизненной основы, 

образов-символов в песнях, связанных с 

семейным фольклором. 

Исследование музыкальной драматургии 

русского народного свадебного действа.  

Слушание, пение, инсценирование русских 

народных свадебных песен «Со вьюном я 

хожу», «Вьюн над водой».  

 

 

 



Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки»  

 

ХРАМОВЫЙ СИНТЕЗ 

ИСКУССТВ (1 ч) 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

 

Колокольные звоны в литературе, 

музыки и изобразительном 

искусстве (1 ч) 

 

Музыка православного богослужения 

(колокола). Основные жанры, 

традиции. Колокола и колокольные 

звоны Руси: история, народные 

легенды и предания, значение, 

символика и виды (праздничный, 

набатный и др.) и их значение. 

Колокольность в музыке русских 

композиторов. Колокольная музыка в 

живописи. 

 

Музыкальный материал:  

Колокольные звоны. 

«Колокольный звон» (муз. и сл. 

иеромонаха Романа).  

А. Алябьев. «Вечерний звон» (сл. И. 

Козлов). 

С.В. Рахманинов. Прелюдия до-диез 

минор (ор.3 № 2). «Светлый праздник» 

из Cюиты № 1 для 2-х ф-но. 

 

Документальный видеоматериал: 
«Колокольная профессия»: просмотр 

документального фильма.  

Обобщение жизненного опыта, связанного 

со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. 

Чтение стихотворения С. Есенина «Колокол 

дремавший…», размышление о характере 

колокольного звона, описанного в 

стихотворении. 

Знакомство с видами колокольных звонов. 

Узнавание на слух и пластическое 

интонирование музыкальных фрагментов, 

имитирующих разнообразные колокольные 

звоны (праздничные трезвоны, набат, 

благовест и др.).  

Определение смысла колокольных звонов. 

Двигательная импровизация – имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

Исполнение вокальных произведений, 

связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

Просмотр документального фильма о 

колоколах. 

Осознание единства музыки со словом, 

живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи 

христианства. 

Слышание колокольных звонов на картинах 

 



художников, распознавание идеи, образного 

содержания художественного полотна. 

Определение сходства и различия элементов 

разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся к русской 

православной традиции. 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний о христианской культуре русского 

православия, полученных на уроках музыки 

и ОРКСЭ в начальной школе.  

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ 

МУЗЫКИ (1 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. Концерт. 

«Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…». Древнерусская 

духовная музыка (1 ч) 

 

Основные направления музыкальной 

культуры России: фольклор, духовная 

музыка и профессиональное светское 

композиторское творчество. Истоки 

религиозно-духовной культуры 

русского народа: традиции греческого 

богослужения. Молитва как особый 

жанр размышления о жизни. Русская 

музыка религиозной традиции 

(знаменный распев, крюковая запись). 

Знаменный распев – музыкально-

звуковой символ Древней Руси: 

происхождение, характерные черты, 

закодированные духовные смыслы, 

раннее многоголосие, сравнение с 

древнерусскими иконами.  

 

Музыкальный материал:  

Знаменные распевы. 

С.В. Рахманинов. Концерт №3 для 

Размышление о значении духовной музыки 

для развития отечественной культуры. 

Выявление функции религиозно-духовной 

музыки в жизни и классических 

произведениях. 
Знакомство с образцами (фрагментами) 
средневековых церковных распевов 
(одноголосие). 
Слушание духовной музыки.  
Определение на слух: 
– состава исполнителей; 
– типа фактуры (хоральный склад, 
полифония); 
– принадлежности к русской или 
западноевропейской религиозной традиции. 

Узнавание на слух музыкальных 

произведений, где звучат колокольные 

звоны и знаменные распевы.  

Опознание на слух звучания знаменного 

распева, определение его исполнительской 

и содержательной специфики. 

Изучение истоков древнерусской духовной 

музыки.  

Исполнение авторской и композиторской 

духовной музыки. 

 



фортепиано с оркестром. 

«Колокольный звон» (музыка и стихи 

иеромонаха Романа): исполнение. 

Исследование символики и художественных 

средств выразительности храмового синтеза 

искусств. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ И 

ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

МУЗЫКЕ (1 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Б – Музыка и живопись. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

 

«И вся моя душа в колоколах…»: 

творческий портрет С.В. 

Рахманинова (1 ч) 

 

С.В. Рахманинов – русский 

композитор-романтик, гениальный 

пианист, дирижер. Жизненный путь. 

Содержание творчества С.В. 

Рахманинова: размышления о России, 

ее детях, русской православной душе. 

Переосмысление религиозной темы в 

творчестве композиторов XX-XXI 

веков. Основная тема творчества С. 

Рахманинова: Русь страдающая, Русь 

православная, Русь воскресшая. Цель 

творчества: раскрытие русской 

духовности; осознание роли Руси как 

Мессии. Особенности стиля С.В. 

Рахманинова.  

 

Музыкальный материал: 

С.В. Рахманинов. Прелюдия до-диез 

минор (ор.3 № 2). «Светлый праздник» 

из Cюиты № 1 для 2-х ф-но. Концерт 

№ 2 для фортепиано с оркестром. 

«Вокализ». «Здесь хорошо» (сл. 

Галина) 

Знакомство с творчеством С.В. 

Рахманинова, отдельными фактами его 

биографии.  

Получение представления о многообразии 

творческой деятельности С.В. Рахманинова 

как композитора, пианиста, дирижера.  

Размышление о значении творчества С.В. 

Рахманинова в истории русской и мировой 

музыкальной культуре 

Определение на слух и исполнение 

изученных ранее вокальных произведений 

С.В. Рахманинова. 

Объяснение смысла понятий «прелюдия», 

«сюита», «концерт». 

Слушание инструментальных произведений 

С.В. Рахманинова, анализ их содержания, 

выявление связи с фактами биографии 

композитора.  

Различение звучания колокольных звонов в 

фортепианной и симфонической музыке. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики и типа изложения 

инструментальной музыки С.В. 

Рахманинова. 

Исследование генетических связей 

музыкального языка С.В. Рахманинова с 

русскими народными песнями и 

древнерусской духовной музыкой. 

Исследовательский проект, посвященный 

 



творчеству С.В. Рахманинова. 

 

Модуль «Музыка моего края» (продолжение) 

 

НАШ КРАЙ СЕГОДНЯ (1 ч) Наш край сегодня (1 ч) 

 

Современная музыкальная культура 

родного края. 

Гимн республики, города (при 

наличии).  

Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры.  

Театр, филармония, консерватория  

Л.Вохмянин «Гимн Самары».  
Песня «Ах, Самара-городок». 

 

Музыкальный материал по выбору 

учащихся. 

Разучивание и исполнение гимна города; 

песен местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, 

деятельностью местных мастеров культуры 

и искусства. 

Посещение местных музыкальных театров, 

музеев, концертов; написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

деятелям музыкальной культуры своей 

малой родины (композиторам, 

исполнителям, творческим коллективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, 

создание аранжировок народных мелодий; 

съёмка, монтаж и озвучивание 

любительского фильма и т.д.), 

направленные на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края 

 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

6 КЛАСС 

 

1 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Русская классическая музыка» 

 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ И 

НАРОДА В МУЗЫКЕ 

РУССКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ. М.П. 

МУСОРГСКИЙ «БОРИС 

ГОДУНОВ» (8 ч) 
 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
Г – Музыка кино и телевидения. 
Фильм-опера. 
 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество. Жанры детского и 

игрового фольклора. 

В – Семейный фольклор. Плачи-

причитания. 

 

Народное музыкальное 

Историко-художественное 

моделирование музыкальных 

образов оперы «Борис Годунов»(1 ч) 

 

Понятие об опере как синтетическом 

виде искусства. Историческая и 

литературная основа произведения: 

материалы «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина, 

трагедия А.С. Пушкина «Борис 

Годунов». Либретто М.С. 

Мусоргского.  

Использование народно-песенных 

мелодий, колокольной музыки и 

духовных песнопений в Сцене в келье. 

Образы летописца Пимена и Григория 

Отрепьева. Интонационно-образная 

характеристика главных героев оперы. 

Служение Богу и Отечеству как смысл 

жизни летописца Пимена. 

Свидетельство Пимена об убийстве 

царевича Димитрия Борисом 

Углубление представления о русской 

классической музыке, творчестве 

композиторов «Могучей кучки», М.П. 

Мусоргского.  

Знакомство с исторической и литературной 

основой произведения, историей создания 

М. П. Мусоргским либретто оперы. 

Слушание, анализ, пластическое 

интонирование вступления к сцене в келье. 

Определение места, времени и обстановки 

действия, выявление изобразительных 

элементов в оркестровой партии. 

Слушание, анализ, напевание Монолога 

Пимена. 

Воссоздание истории жизни монаха-

летописца Пимена по его монологу. 

Выявление смысла жизни летописца 

Пимена, его нравственной миссии 

(служение Богу и Отечеству). 

Чтение фрагмента диалога сцены Гришки 

Отрепьева с летописцем Пименом по ролям. 

Моделирование поступков Гришки после 

 



творчество: 

В – Фольклор в творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

Годуновым. Музыкальная речь 

Григория. Значение оркестровой 

партии в обогащении содержания 

произведения.  

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 1 действие. 1 картина. 

Монолог Пимена; Сцена Гришки 

Отрепьева с летописцем Пименом.  

 

рассказа Пимена об убийстве царевича 

Димитрия Борисом Годуновым. 

Характеристика музыкальной речи монаха-

летописца Пимена, ее сравнение с речью 

монаха Гришки Отрепьева.  

Определение типа певческого голоса у 

Пимена и Гришки.  

Определение используемого в сцене в келье 

типа и вида хора, характера исполняемой им 

музыки.  

Выявление связи духовного песнопения, 

исполняемого хором, с содержанием оперы, 

историей восхождения на трон Бориса 

Годунова. 

Выявление смысла используемого в сцене 

колокольного звона.  

Просмотр видеофрагмента сцены в келье 

обсуждение просмотренного с 

одноклассниками. 

Объяснение изученных терминов. 
Музыкальная характеристика 
народа: сцена у Новодевичьего 
монастыря (Пролог, 1 картина) (2 ч) 
 
Понятие об опере как синтетическом 

виде искусства. Историческая и 

литературная основа произведения: 

материалы «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина, 

трагедия А.С. Пушкина «Борис 

Годунов». Либретто М.С. 

Мусоргского.  

Народно-жанровые основы вступления 

к опере. Сцена у Новодевичьего 

монастыря. Основная идея оперы – 

Углубление представления о русской 

классической музыке, творчестве 

композиторов «Могучей кучки», М.П. 

Мусоргского.  

Знакомство с исторической и литературной 

основой произведения, историей создания 

М. П. Мусоргским либретто оперы. 

Слушание, слежение по графической 

записи, анализ, пластическое 

интонирование оркестрового вступления к 

сцене у Новодевичьего монастыря.  

Определение формы, использованной для 

оркестрового вступления. 

Выявление народно-жанровых истоков. 

 



конфликт народа и власти. 

Использование народно-песенных 

мелодий, колокольной музыки и 

духовных песнопений в сцене у 

Новодевичьего монастыря. Образ 

русского народа в картине как символ 

Руси покорной. Форма вариаций в 

оркестровом вступлении к опере. 

Хоровой речитатив как прием 

воплощения массовой сцены в опере. 

Многогранность людских 

характеристик, народная психология, 

отношение к власти. 

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». Пролог. 1 картина. Сцена у 

Новодевичьего монастыря.  

 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Слушание, слежение за развитием 

музыкальной драматургии по графической 

записи, анализ, чтение по ролям сцены у 

Новодевичьего монастыря.  

Сравнительный анализ музыкальных 

портретов русских людей в хоровой сцене у 

Новодевичьего монастыря.  

Определение главных действующих лиц 

оперы, проблемы произведения – конфликта 

между народом и властью. 

Интонационно-образная характеристика 

русского народа. 

Выявление особенностей построения 

массовых сцен в опере.  

Определение типов и видов хоров, 

характера исполняемой им музыки.  

Выявление смысла использованных 

композитором религиозно-духовных 

песнопений в развитии событий оперы в 1 

картине пролога. 

Объяснение содержательного смысла сцены 

в опоре на исторический материал.  

Выделение этапов развития сценического 

действия в сцене у Новодевичьего 

монастыря. 

Просмотр с видеофрагмента сцены у 

Новодевичьего монастыря и обсуждение 

просмотренного с одноклассниками. 

Объяснение изученных терминов. 
Образ царя Бориса: сцена 
коронации (Пролог, 2 картина) (1 ч) 
 
Историческая и литературная основа 

Слушание, анализ содержания, формы 

построения, драматургии Сцены коронации.  

Определение места, времени и обстановки 

 



произведения. Либретто. Основная 

идея оперы – конфликт народа и 

власти. Изобразительные и 

выразительные особенности 

оркестрового вступления к сцене 

коронации: характер, настроение, 

символика колокольного звона, 

значение. Народно-жанровые основы 

хоров в сцене коронации. Портрет 

царя Бориса. Речитатив. Низкий 

мужской голос: бас. Интонационные 

связи монолога Бориса с мелодией 

хора «Слава». Содержание, форма 

построения, драматургия Сцены 

коронации. 

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». Пролог. 2 картина. Сцена 

коронации.  

 

 

действия. 

Выявление выразительных и 

изобразительных черт в оркестровом 

вступлении к картине.  

Выявление функций, смысла, характера 

народно-песенных мелодий, колокольной 

музыки во 2 картине пролога. 

Определение типа хора, характера 

исполняемой им музыки. 

Характеристика музыкального образа 

Бориса Годунова.  

Анализ музыкальной речи царя, ее 

интонационных особенностей. 

Определение типа певческого голоса Бориса 

Годунова. 

Выявление содержательного смысла 

монолога Бориса.  

Наблюдение за состоянием Бориса 

Годунова, его чувствами и мыслями, 

размышление о причинах контраста между 

внутренним состоянием Бориса и 

праздничной внешней стороной. 

Разучивание мелодии хора «Слава» и 

монолога Бориса. 

Передача в своем исполнении 

интонационных особенностей музыкальной 

речи Годунова.  

Выявление интонационной связи 

музыкальной речи Годунова с хором 

«Слава»; объяснение родства интонаций 

(народ и власть). 

Знакомство с видеофрагментами Пролога 

оперы и обсуждение просмотренного с 

одноклассниками. 



Развитие музыкального образа царя 

Бориса: сцена в царском тереме (2 

действие) (1 ч) 

Историческая и литературная основа 

произведения. Либретто. Основная 

идея оперы – конфликт народа и 

власти. 

Развитие образа Бориса Годунова. 

Семейные сцены как показатель 

нравственных ценностей Бориса. 2 

монолог Бориса – тяжелое 

размышление о результатах 

шестилетнего правления. 

Нравственная самооценка своих 

поступков, «угрызения» совести. 

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 2 действие. Сцена в царском 

тереме.  

Наблюдение за развитием музыкальной 

драматургии в сцене в царском тереме. 

Характеристика Годунова как человека, 

семьянина, правителя.  

Слушание монолога Бориса, анализ 

результатов шестилетнего правления на 

основании его размышлений, сравнение с 

историческим, документальным 

материалом. 

Размышление об ответственности власти 

перед народом за свои действия и поступки, 

в том числе нравственные.  

Определение на слух различных типов 

голосов, которые принадлежат разным 

героям оперы.  

Знакомство с видеофрагментами Второго 

действия оперы и обсуждение 

просмотренного с одноклассниками. 

 

Драматургия сцены разговора 

Бориса с Шуйским (2 действие) (1 ч) 

 

Историческая и литературная основа 

произведения. Музыкальный портрет 

В. Шуйского. Характеристика 

Шуйского в интерпретации Бориса 

Годунова. Диалог Бориса с В. 

Шуйским. Сцена галлюцинаций. 

Значение оркестровой партии в 

развитии драматургии оперы. 

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Слушание и анализ диалог Бориса с 

Шуйским с позиции психологического и 

морального поединка.  

Выявление этапов в рассказе Шуйского как 

свидетеля расследования причин и 

последствий смерти царевича Димитрия. 

Объяснение первопричины психического и 

физического кризиса Годунова.  

Наблюдение за отражением драматических 

событий в оркестровой партии. 

Исследование соотношения слов и музыки в 

сцене галлюцинаций.  

Знакомство с видеофрагментами Второго 

действия оперы и обсуждение 

 



Годунов». 2 действие. Сцена в царском 

тереме.  

просмотренного с одноклассниками. 

Музыкальные портреты Марины 
Мнишек и Самозванца (3 действие) 
(1 ч) 
 
Историческая и литературная основа 

произведения. Музыкальный портрет 

Гришки Отрепьева. Музыкальная 

характеристика образов польской 

шляхты. Противоречие между 

внешней красотой и захватническими 

помыслами. Интонационно-жанровые 

основы музыки поляков 

(танцевальность, ритмо-интонации 

полонеза, мазурки). Исторический и 

музыкальный портрет Марины 

Мнишек. Отношения Самозванца и 

Мнишек. Музыкальная драматургия 

сцены у фонтана.  

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 3 действие. 1 картина. Ария 

Мнишек. 3 действие. 2 картина. Сцена 

у фонтана.  

 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Слушание арии Марины, характеристика ее 

внешнего и внутреннего облика, сравнение 

музыкального портрета с историческими 

документальными материалами.  

Размышление о причинах стремления 

человека к власти.  

Наблюдение за развитием музыкальной 

драматургии в сцене у фонтана.  

Слушание и анализ диалога Марины с 

Самозванцем с позиции психологического и 

морального поединка.  

Характеристика образов Марины Мнишек и 

Самозванца, сравнение интонационного 

стиля их музыкальной речи.  

Выявление правды и лжи в отношениях 

Марины Мнишек и Самозванца через 

сравнение, анализ слов и музыки. 

Размышление над причинами «смирения» 

Мнишек как результата разговора. 

Определение на слух различных типов 

голосов, которые принадлежат разным 

героям оперы.  

Исследование соотношения слов и музыки в 

женском хоре, выявление нравственного 

содержания помыслов польской шляхты.  

Знакомство с видеофрагментами Третьего 

действия оперы и обсуждение 

просмотренного с одноклассниками.  

 

Сцена с Юродивым у собора 
Василия Блаженного (4 действие, 1 
картина) (1 ч) 

Наблюдение за отражением драматических 

событий в оркестровой партии.  
 



 

Историческая и литературная основа 

произведения. Образ Юродивого как 

носителя общенародных чувств и 

мыслей. Его особое место в опере. 

Партия Юродивого в исполнении В. 

Козловского. Высокий мужской голос: 

тенор. 

Развитие музыкального образа царя 

Бориса в сцене с Юродивым. Скрытый 

конфликт власти и народа. 

Музыкальная драматургия сцены у 

собора Василия Блаженного.  

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 4 действие. 1 картина. 

Сцена у собора Василия Блаженного.  

 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Выявление особенностей построения 

массовых сцен в опере. 

Слушание, анализ содержания, формы 

построения, драматургии Сцены с 

Юродивым у собора Василия Блаженного. 

Наблюдение за развитием музыкальной 

драматургии в сцене у собора Василия 

Блаженного.  

Выявление функций и смысла народно-

песенных мелодий, колокольной музыки, 

религиозно-духовных песнопений и 

духовных образов (монахи, 

юродствующие), использованных 

композитором в музыкальной драматургии 

оперы.  

Определение на слух различных типов 

голосов, которые принадлежат разным 

героям оперы.  

Опознание на слух голос певца  В. 

Козловского. 

Слушание, анализ диалога Бориса и 

Юродивого, их поведения.  

Размышление над значением образа 

Юродивого в развитии нравственной 

трагедии Бориса.  

Размышление об ответственности власти 

перед народом за свои действия и поступки, 

в том числе нравственные.  

Знакомство с видеофрагментами Четвертого 

действия оперы и обсуждение 

просмотренного с одноклассниками. 

 



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Русская классическая музыка» (продолжение) 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ И 

НАРОДА В МУЗЫКЕ 

РУССКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ. М.П. 

МУСОРГСКИЙ «БОРИС 

ГОДУНОВ» (3 ч) 
 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
Г – Музыка кино и телевидения. 
Фильм-опера. 
 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество. Жанры детского и 

игрового фольклора. 

В – Семейный фольклор. Плачи-

причитания. 

 

Народное музыкальное 

творчество: 

В – Фольклор в творчестве 

профессиональных 

Духовно-нравственные аспекты 
жизненной драмы Годунова: сцена в 
Грановитой палате (4 действие, 2 
картина) (1 ч) 
 
Историческая и литературная  основа 

произведения. Образ летописца 

Пимена и его роль в судьбе Бориса. 

Сцена смерти Бориса. Диалог 

Годунова с сыном Феодором.  

 

Музыкальный материал: 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 4 действие. 2 картина. 

Сцена в Грановитой палате. 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Слушание, анализ содержания, формы 

построения, драматургии Сцены в 

Грановитой палате. 

Наблюдение за развитием музыкальной 

драматургии.  

Слушание, анализ рассказа Пимена о чуде 

на могиле царевича Димитрия.  

Распознание психологического состояния 

Бориса, объяснение его причины.  

Слушание, анализ диалога Бориса и сына 

Федора в сцене прощания.  

Размышление о нравственных причинах 

трагедии, приведших к смерти Годунова.  

Моделирование возможных вариантов 

развития событий после смерти.  

Выявление функций и смысла народно-

песенных мелодий, колокольной музыки, 

религиозно-духовных песнопений и 

духовных образов (монахи, 

юродствующие), использованных 

композитором в музыкальной драматургии 

оперы.  

Понимание значения оркестровой партии в 

 



композиторов. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

развитии музыкальной драматургии. 

Определение разных типов хоров и 

певческих голосов. 
Народ и власть: историко-
художественный анализ итогов 
правления Годунова. Сцена под 
Кромами (4 действие, 3 картины) (1 
ч) 
 
Творческая задача, решенная 

композитором: «прошедшее – в 

настоящем». «Судьба человеческая – 

судьба народная» (А.С. Пушкин). 

Взаимодействие народа и царя 

(власти). Политическая и 

психологическая мотивация поведения 

героев. Русь бунтующая. 

Интонационные связи музыкальной 

речи Гришки Отрепьева с музыкой 

поляков. Значение заключительной 

сцены финала (плач-причет 

Юродивого). Драматическая 

кульминация оперы. 

 

Музыкальный материал: 

М.П. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов». 4 действие. 2 картина. 

Сцена под Кромами. 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Слушание, анализ содержания, формы 

построения, драматургии Сцены под 

Кромами. 

Наблюдение за развитием музыкальной 

драматургии. 

Выявление функций и смысла народно-

песенных мелодий, колокольной музыки, 

религиозно-духовных песнопений и 

духовных образов (монахи, 

юродствующие), использованных 

композитором в музыкальной драматургии 

оперы.  

Выявление особенностей построения 

массовых сцен в опере. 

Определение разных типов хоров и 

певческих голосов. 

Выявление интонационных связей 

музыкальной речи Гришки Отрепьева с 

музыкой поляков, размышление о причинах 

этого интонационного родства. 

Моделирование последующего развития 

событий. 

Вслушивание в звучание оркестрового 

сопровождения и выявление его смысла. 

Знакомство с видеофрагментом сцены и 

обсуждение сценического воплощения 

музыки.  

 

Музыкальная викторина (1 ч) Опознание на слух основных тем оперы 

«Борис Годунов». 

 



Слуховая контрольная работа. Тест. 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя).  

Тестирование на освоение специальных 

терминов. 

ОБРАЗЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ (3 

ч) 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 
 
Русская классическая музыка: 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Образы романсов и песен русских 
композиторов. Галерея портретов в 
песнях А.С. Даргомыжского и М.П. 
Мусоргского (2 ч) 
 
Галерея портретных образов в 

вокальной музыке М.П. Мусоргского 

А.С. Даргомыжского. В.В. Стасов о 

вокальном творчестве М.П. 

Мусоргского. Особенности «народных 

картинок» М.П. Мусоргского: 

драматизм, сценичность, красочность, 

синтез речевой и музыкальной 

интонации, социальная заостренность, 

реализм и психологизм образов и 

ситуаций, народно-жанровые истоки 

музыкальной речи. Идея социального 

неравенства и ее интерпретация в 

вокальных произведениях А.С. 

Даргомыжского. Комические, 

сатирические, драматические песни 

А.С. Даргомыжского. 

 

Музыкальный материал:  

М.П. Мусоргский. «Сиротка» (М.П. 

Мусоргский). Вокальный цикл «Песни 

и пляски Смерти»: «Колыбельная» (Н. 

Голенищев-Кутузов). «Песня о блохе» 

(И. Гете). 

А.С. Даргомыжский. «Титулярный 

Расширение представления о содержании 

русской вокальной музыке.  

Знакомство с вокальным творчеством А.С. 

Даргомыжского, отдельными фактами его 

биографии.  

Знакомство с вокальным творчеством М.П. 

Мусоргского, отдельными фактами его 

биографии.  

Определение на слух известных 

произведений М. Мусоргского. 

Описание музыкальных портретов, 

созданных М.П. Мусоргским и А.С. 

Даргомыжским. 

Слушание, характеристика идеи, 

содержания, мелодики, формы, средств 

музыкальной выразительности, 

фортепианного сопровождения в вокальных 

произведениях М.П. Мусоргского и А.С. 

Даргомыжского. 

Определение типа певческих голосов по 

тембральным особенностям. 

Размышление о значении творчества М.П. 

Мусоргского и А.С. Даргомыжского для 

развития русской композиторской школы.  

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству М.П. Мусоргского. 

 



советник» (сл. П. Вейнберга). «Старый 

капрал» (ст. П. Беранже в переводе 

В.С. Курочкина).  
Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Обобщение (1 ч). 
 
Мир образов вокальной музыки 

русских композиторов. Романсы и 

песни М.И. Глинки, А.С. 

Даргомыжского, М.М. Мусоргского, 

С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского. 

Тематика романсов. Лирические 

образы романсовой лирики. 

Драматические, комические, 

сатирические песни-романсы. 

Поэтическая основа песен и романсов. 

Роль и художественное значение 

фортепианного сопровождения. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Творчество Ф.И. 

Шаляпина. Выразительные тембровые 

и регистровые возможности голоса 

Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. С.В. Рахманинов и 

Ф.И. Шаляпин. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя):  

Русская народная песня 
«Дубинушка». 

М.И. Глинка. «Попутная песня» (Н. 

Кукольник). 

А.С. Даргомыжский. «Старый 

капрал» (В. Курочкин (из Беранже)). 

М.П. Мусоргский. Блоха (А. 

Приобретение знаний о русской вокальной 

музыке, творчеству великих исполнителей 

(Ф. Шаляпин).  

Определение по характерным признакам 

жанров вокальной музыки. 

Опознание лирических, драматических, 

комических, сатирических музыкальных 

образов в вокальной музыке. 

Анализ вокальных произведений русских 

композиторов: идеи, содержания, 

выразительных особенностей поэтических 

текстов и музыкального языка, формы, 

особенностей претворения литературного 

текста в музыку, фортепианного 

сопровождения. 

Разучивание и пение вокальных 

произведений русских композиторов. 

Сравнение различных интерпретаций 

исполнения вокальной музыки. 

Обоснование аргументации музыкальной 

трактовки через идею и замысел 

композитора. 

Определение типа певческих голосов по 

тембральным особенностям. 

Понимание и разъяснение музыкальной 

терминологии 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству Ф. Шаляпина. 

 



Струговщиков (из Гете)). 

П.И. Чайковский. «Благославляю вас, 

леса» (А.К. Толстой). 

С.В. Рахманинов. «В молчаньи ночи 

тайной» (А. Фет). «Вокализ». 

«Весенние воды» (сл. Ф.И. Тютчев). 

«Сирень» (сл. Я. Бекетова). «Здесь 

хорошо» (сл. Г. Галина). 

Модуль «Музыка народов мира» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ 

ЕВРОПЫ (2 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Искусство как отражение, с 

одной стороны – образа жизни, с 

другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Образы песен зарубежных 

композиторов. Светская музыка 

западноевропейского Средневековья 

и ее создатели – трубадуры, 

труверы, миннезингеры (2 ч) 

 

Трубадуры, труверы и миннезингеры – 

создатели западноевропейской 

светской музыки. Универсальность их 

творчества. Народная основа 

музыкально-поэтического творчества. 

Французский, немецкий, итальянский 

фольклор периода Средневековья и 

Возрождения. Тематика произведений: 

любовная лирика, рыцарская жизнь, 

прославление природы и др. 

Интонации и ритмы, формы и жанры 

французского, немецкого, 

итальянского фольклора. Мадригал – 

один из жанров итальянской светской 

музыки. Вокальный стиль: бельканто. 

Музыкальные инструменты эпохи 

Возрождения: лютня, виола, клавесин. 

Знакомство с западноевропейской музыкой.  

Получение представления о трубадурах, 

труверах, миннезингеров – создателях 

светской музыки.  

Размышление об универсальности их 

творчества.  

Слушание средневековую французской, 

немецкой, итальянской фольклорной 

музыку, выявление тематики и ее 

специфики.  

Распознавание народно-жизненной основы 

вокальных сочинений светской музыки.  

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Европы. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей бельканто (М. Каллас, 

Энрико Карузо). 

Знакомство с историей, назначением, 

строением, особенностями звукоизвлечения, 

тембральными особенностями 

музыкального инструментария эпохи 

Возрождения.  

 



Изображение музыкальных 

инструментов на полотнах великих 

художников эпохи Возрождения.  

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

Аноним. «Е dame jolie». 

Вальтер фон дер Фогельвейде. «Mir 

bat, ber Gerbart Atze». 

Ф. Ландино. «Pikkolo primavera». 

О. Лассо. Мадригал. 

Ф. Милано. «Ричеркар и фантазия» 

(лютня). 

Город золотой (Ф. да Милано – 

А.Хвостова, А.Волохонского. 

Обработка Б. Гребенщикова). 

Опознание по слуху тембров лютни, виолы, 

клавесина.  

Подбор и презентирование 

иллюстративного материала к уроку.  

Поиск в словаре определений терминам: 

«мадригал», «бельканто». 

 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 четверть (10 ч) 

 

Модуль «Музыка народов мира» (продолжение) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ 

ЕВРОПЫ (2 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Искусство как отражение, с 

одной стороны – образа жизни, с 

другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 
 

Поэзия средних веков в музыке XX 

века: «Кармина Бурана» К. Орфа (1 

ч) 

 

Отражение европейского фольклора в 

творчестве профессиональных 

композиторов. Поэзия как источник 

музыки. Ваганты и их творчество. 

Содержание песенного сборника 

«Кармина Бурана» (XIII век). 

Одноименная сценическая кантата К. 

Орфа. Нравственная проблематика и 

образные сферы произведения. 

Жанровые признаки «сценической 

кантаты.  

 

Музыкальный материал:  

К. Орф. Сценическая кантата 

«Кармина Бурана». «Фортуна – 

повелительница мира». «Раннею 

весной».  

Гаудеамус: международный 

студенческий гимн.  

Из вагантов (Д. Тухманов – русский 

текст Л. Гинзбург). 

Знакомство с западноевропейской музыкой, 

поэтическим творчеством вагантов.  

Поиск в словаре определение термина 

«ваганты». 

Слушание, разучивание, пение, анализ 

текста международного студенческого 

гимна «Гаудеамус».  

Исследование жанровой специфики 

сценической кантаты, выделение в ней 

признаков оратории, оперы, драматического 

спектакля и хореографии.  

Знакомство с содержанием кантаты 

«Кармина Бурана» К.Орфа, анализ образных 

сфер и нравственной проблематики, 

комментирование сценической 

интерпретации.  

Аргументация выводов о современности 

поэзии вагантов. 

Разучивание и пение песни «Из вагантов». 

 

 



Жанр «шансон» в музыкальной 

культуре Франции (1 ч) 

 

Домашнее хоровое пение как 

популярная традиция эпохи 

Возрождения. Понятие «шансон» и 

«шансонье». Неоднозначность понятия 

шансон. Истоки шансон в старинных 

народных эпических песнях, в 

музыкально-поэтическом творчестве 

трубадуров и труверов. Жанровые 

противоречия шансона эпохи 

Возрождения: лирическая тематика в 

сочетании с полифонией; 

несогласованность между смыслом 

слов и музыкальным выражением. 

Шансон в XX – XXI вв. Великие 

шансонье XX века – Эдит Пиаф, Жорж 

Брассенс, Шарль Азнавур и их 

творчество. Традиции шансон в 

творчестве Мирей Матье, Джо 

Дассена, Патрисии Каас. 

 

Музыкальный материал:  

Ж. Депре. Шансон «Тысяча 

сожалений». 

Другие произведения по выбору 

учителя 

Знакомство с жанром «шансон», 

творчеством великих шансонье XX века – 

Эдит Пиаф, Жоржа Брассенса, Шарля 

Азнавура и др., опознание тембр их голоса.  

Поиск в словаре определение термина 

«шансон». 

Объяснение смысла понятий «шансон» и 

«шансонье».  

Сравнение жанровой специфики 

современного шансона и шансона эпохи 

Возрождения.  

Слушание, разучивание, исполнение 

шансона (по выбору обучающихся). 

 

МУЗЫКА – ДРЕВНЕЙШИЙ 

ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (1 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи.  

Музыка – древнейший язык 

человечества (1 ч) 

 

Археологические находки, легенды и 

сказания о музыке древних. 

Древняя Греция – колыбель 

Экскурсия в музей (реальный или 

виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий 

пересказ полученной информации. 

Знакомство с мифом об Орфее и Эвридике. 

Сравнение мифологического 

 



Г – Музыкальный образ. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии и 

др.). Древнегреческий миф «Орфей и 

Эвридика». Опера «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 

Мелодия. Хор фурий. Ария Орфея 

«Где ты, любовь моя». 

первоисточника с либретто оперы.  

Чтение по ролям сцены Орфея с фуриями. 

Выявление идеи, особенности драматургии 

и музыкального языка оперы К. Глюка 

«Орфей и Эвидика».  

Характеристика образа Орфея.  

Определение на слух типов голосов, хоров.  

Осуществление поиска в словаре 

определений: «гомофония», «бельканто». 

 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ 

МУЗЫКИ (1 ч)  

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи.  

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

В – Музыкальные жанры 

богослужения. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Образы духовной музыки западной 

Европы. Григорианский хорал – 

музыкальный символ 

Средневековья (1 ч) 

 

Европейская музыка религиозной 

традиции (григорианский хорал, 

изобретение нотной записи Гвидо 

д’Ареццо). Папа Григорий I Великий 

(590-604) и певческая реформа 

римско-католической церкви. 

Григорианский хорал как форма 

музыкального «священного писания». 

Особенности григорианского хорала: 

диатоничность; одноголосие 

мелодики, подчинение ее 

богослужебному тексту; отсутствие 

контраста (динамического, 

ритмического, темпового, высотного); 

исполнение мужским хором на 

Получение представления о значении 

деятельности папы Григория I Великого в 

области систематизации духовных 

песнопений.  
Знакомство с историей возникновения 
нотной записи, открытии Гвидо д'Ареццо, 
замены невменной записи музыки на 
нотную.  

Сравнение нотаций религиозной музыки 

(григорианский хорал, современные ноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) 

средневековых церковных распевов 

(одноголосие), произведениями искусства 

культового назначения, объяснение их 

символики.  

Сопоставление звучание григорианского 

хорала с внутренним и внешним обликом 

храма. 

Выявление особенностей григорианского 

хорала.  

 



латинском языке и пения. Специфика 

григорианского пения: отрешенный, 

«божественный», строгий характер 

звучания. Реформа нотного письма 

Гвидо д'Ареццо (Аретинский). 

Леонин – первый профессиональный 

западноевропейский композитор 

Школы Нотр-Дам. Вклад Леонина в 

разработке принципов многоголосия. 

Понятия о полифонии и органуме. 

Сакральное значение интервалов 

органума. 

 

Музыкальный материал:  

Григорианский хорал. 

Органум. 

Опознание на слух григорианского пения. 
Определение на слух: 
– состава исполнителей; 
– типа фактуры (хоральный склад, 
полифония); 
– принадлежности к русской или 
западноевропейской религиозной традиции. 
Размышление о значении творчества 
Леонина в «узаконивании» многоголосия. 
Слушание разных видов органума, 
выявление его особенностей.  
Сравнение одноголосия с многоголосием. 

Исследовательские и творческие проекты, 

посвящённые отдельным произведениям 

духовной музыки. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ 

БОГОСЛУЖЕНИЯ (2 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи.  

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

Б – Развитие церковной музыки. 

В – Музыкальные жанры 

богослужения. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

Образы духовной музыки западной 

Европы. «Застывшая музыка». 

Месса (1 ч) 

 

Эстетическое содержание и жизненное 

предназначение духовной музыки. 

Многочастные произведения на 

канонические тексты: католическая 

месса Месса как главный обряд 

католической церкви и жанр музыки. 

Религиозное, общечеловеческое 

содержание мессы. Образная сфера. 

Гийом де Машо – создатель первой 

циклической мессы. Разновидности 

мессы: страсти, реквием. Отражение 

архитектуры храма в структуре и 

характере мессы.  

 

Размышление о значении духовной музыки 
для развития отечественной и зарубежной 
культуры.  
Выявление функций и смысла религиозно-
духовной музыки в жизни и классических 
произведениях.  
Исследование символики и художественных 
средств выразительности храмового синтеза 
искусств.  
Знакомство с главным христианским 
обрядом – мессой.  
Знакомство с последовательностью 
основных религиозных действий человека 
во время проведения богослужения. 
Размышление над общечеловеческим и 
религиозным содержанием мессы. 
Исследование структуры мессы, средств 
музыкальной выразительности, специфики 
исполнения.  

 



 Музыкальный материал:  

Григорианский хорал. 

Ранний органум. 

Гийом де Машо. Месса «Нотр-Дам». 

 

Знакомство мессой «Нотр-Дам» Гийома де 
Машо.  
Знакомство с храмовым комплексом Нотр-
Дам де Пари, выявление его сакральной 
символики.  
Сопоставление звучания мессы Гийома де 
Машо с внутренним и внешним обликом 
храма.  
Опознание на слух григорианского пения, 
звучания органума.  
Определение на слух изученных 
произведений и их авторов.  
Устный или письменный рассказ о 
духовной музыке с использованием 
терминологии, примерами из 
соответствующей традиции, формулировкой 
собственного отношения к данной музыке, 
рассуждениями, аргументацией своей 
позиции. 

Образы духовной музыки западной 

Европы. «Евангельское слово в 

музыке И.С. Баха: «Страсти по 

Матфею» (1 ч) 

 

Страсти как разновидность мессы, 

храмовое действо на сюжет страданий 

и смерти Христа. «Страсти по 

Матфею» И.С. Баха: евангельская 

первооснова, идея, сюжет, форма, 

исполнительский состав. Образ Иисуса 

Христа. Толпа как образ зла. Место 

«Страстей по Матфею» И.С. Баха в 

западном церковном календаре. Стиль 

И.С. Баха как идеал протестантской 

церкви.  

Получение представления о творчестве И.С. 

Баха.  

Углубление представления о мессе ее 

разновидностях (на примере изучения 

жанра «страсти»).  
Знакомство с последовательностью 
основных религиозных событий церковного 
календаря.  

Слушание, анализ фрагментов «Страстей по 

Матфею» И.С. Баха.  

Характеристика образной сферы 

произведения.  

Исследование структуры страстей, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения.  

Размышление над общечеловеческим и 

 



 

Музыкальный материал: 

И.С. Бах. «Страсти по Матфею» 

(фрагменты по выбору учителя). 

 

религиозным содержанием «Страстей по 

Матфею».  

Определение значения творчества И.С. Баха 

для протестантской церкви. 

Разучивание и исполнение песни, 

посвященной И.С. Баху. 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» 

 

МУЗЫКА – ЗЕРКАЛО 

ЭПОХИ (2 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

Д – Музыкальная драматургия.  

Е – Музыкальный стиль. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

Б – Развитие церковной музыки. 

В – Музыкальные жанры 

богослужения. 

Г – Религиозные темы и образы 

в современной музыке. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Б – Циклические формы и 

«Небесное и земное» в музыке И.С. 

Баха. Органная музыка И.С. Баха. 

Хорал. Фуга (1 ч) 

 

Жизненный и творческий путь И.С. 

Баха (1685 – 1750). Философия 

органной музыки И.С. Баха, ее 

современность и значение в истории 

мировой культуры. Талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. 

Характеристика органной музыки 

композитора: духовность, 

возвышенность, величественность, 

глубокая сосредоточенность, 

драматический размах. Источники 

духовной музыкальной философии И. 

Баха – протестантизм, хорал в 

сочетании с народной мелодикой. 

Композиционные особенности 

органных произведений (двухчастный 

микроцикл, где первая часть является 

токкатой, фантазией или прелюдией, а 

вторая – фуга). Черты стиля барокко в 

музыке И.С. Баха. Современные 

интерпретации органных 

Получение представления о творчестве И.С. 

Баха.  

Знакомство с отдельными фактами его 

биографии.  

Определение на слух произведений И.С. 

Баха. 

Поиск в словаре определений терминам: 

«протестантизм», «токката», «прелюдия», 

«фуга», «хорал». 

Слушание органных произведений И.С. 

Баха, характеристика образной сферы, 

выявление связи с фактами биографии 

композитора.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сравнение полифонии и гомофонии. 

Наблюдение за развитием музыкальной 

мысли в полифонических произведениях 

И.С. Баха.  

Распознавание количества тем-мелодий, 

участвующих в музыкальном диалоге 

(полилоге) в полифоническом 

произведении.  

Выявление композиционных особенностей 

органных произведений.  

 



жанры. Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Б – Музыка и живопись. 

 

произведений композитора. Понятие о 

полифонии.  

 

Музыкальный материал: 

И.С. Бах. Органная хоральная 

прелюдия фа минор. Токката и фуга ре 

минор.  

Играет Бах (музыка и стихи В. 

Егорова).  

Характеристика стиля барокко в 

произведениях композитора.  

Разучивание и исполнение песни, 

посвященной И.С. Баху. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству И.С. Баха. 
 

Мир образов клавирной музыки И. 

С. Баха. Полифония. Фуга (1 ч) 

  

Многообразие жанров и образов 

клавирной музыки композитора. 

«Хорошо темперированный клавир»: 

история создания и значение. Фуга и 

ее строение. Прием имитации. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. 

Круг образов, получивших 

воплощение в фугах И.С. Баха. Сюиты 

И.С. Баха. Современные 

интерпретации клавирных 

произведений композитора.  

 

Музыкальный материал: 

И.С. Бах. Прелюдии и фуги из «ХТК». 

Симфония из партиты №2 для клавира.  

И.С. Бах – Ш.Гуно. Ave Maria 

Углубление представления о творчестве 

И.С. Баха.  

Знакомство с отдельными фактами его 

биографии.  

Определение на слух произведений И.С. 

Баха. 

Объяснение смысла определений: 

«протестантизм», «токката», «прелюдия», 

«фуга», «хорал», «полифония». 

Слушание клавирных произведений И.С. 

Баха, характеристика образной сферы, 

выявление связи с фактами биографии 

композитора.  

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Сравнение полифонии и гомофонии. 

Наблюдение за развитием музыкальной 

мысли в полифонических произведениях 

И.С. Баха.  

Исследование строения фуги.  

Выявление композиционных особенностей 

фуги: тема, ответ, противосложение, 

интермедия, стретта. 

Распознавание количества тем-мелодий, 

участвующих в музыкальном диалоге 

 



(полилоге) в полифоническом 

произведении.  

Выявление композиционных особенностей 

органных произведений.  

Характеристика стиля барокко в 

произведениях композитора.  

Исполнение песни, посвященной И.С. Баху. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству И.С. Баха. 

 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки» (продолжение) 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ 

МУЗЫКИ (2 ч)  

 

Народное музыкальное 

творчество России: 

В – Фольклор в творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Д – Музыкальная драматургия.  

Е – Музыкальный стиль. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

В – Музыкальные жанры 

Образы русской духовной музыки. 

Духовный концерт М. Березовского 

«Не отвержи мене во время 

старости» (1 ч) 

 

Русская музыка религиозной 

традиции. Духовные хоровые 

концерты и их использование: 

кульминационная часть литургии, 

торжественных церемоний. 

Трагическая судьба М.С. 

Березовского. Хоровой концерт «Не 

отвержи мене во время старости». 

Текст 70 псалома. Драматизм, 

духовность концерта. Русско-

украинская мелодика, ее 

взаимодействие с европейскими 

песнопениями, в частности с 

мелодиями (темами) И. Баха. 

Кульминация – заключительная фуга: 

«Да постыдятся и исчезнут 

оклеветающие душу мою». 

Знакомство с творчеством М.С. 

Березовского, отдельными фактами его 

биографии.  

Исследование символики и художественных 
средств выразительности храмового синтеза 
искусств.  
Знакомство с главным православным 
христианским обрядом – литургией. 
Углубление представления о 
последовательности основных религиозных 
действий человека во время проведения 
богослужения. 

Слушание, анализ духовного концерта «Не 

отвержи мене во время старости» М.С. 

Березовского.  

Размышление над общечеловеческим и 

религиозным содержанием духовного 

концерта «Не отвержи мене во время 

старости».  

Анализ и оценка музыкального 

произведения с нравственной и 

эстетической позиций. 

 



богослужения. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Композиция концерта и ее сравнение с 

архитектурой православного храма.  

 

Музыкальный материал: 

М.С. Березовский. Духовный концерт 

«Не отвержи мене во время старости».  

 

Характеристика образной сферы 

произведения.  

Исследование структуры духовного 

концерт, средств музыкальной 

выразительности, специфики исполнения.  

Определения типа хора. 
Понимание и разъяснение музыкальной 
терминологии. 
Выявление народных истоков мелодики, 
связи с музыкой И.С. Баха. 

Образы духовной музыки западной 

Европы. Образы скорби и печали. 

«Реквием» В. А. Моцарта (1 ч) 

 

Жизненный и творческий путь (1756 – 

1791) В.А. Моцарта. Реквием – 

лебединая песня В.А. Моцарта. 

История создания. А.С. Пушкин 

«Моцарт и Сальери». Художественный 

фильм «Моцарт и Сальери». 

Содержание и структура реквиема. 

Каноны заупокойной мессы. Состав 

исполнителей. Образная сфера 

«Реквиема» – картины страшного суда, 

грозная кара Господня, трепетные 

мольбы о спасении, всемогущий и 

вечный Бог, милосердный Христос. 

Значение творчества композитора в 

развитии европейской музыкальной 

культуры. Черты стиля «классицизм» в 

музыке В.А. Моцарта. 

 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. «Реквием» (части по 

Знакомство с творчеством В.А. Моцарта, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Знакомство с историей создания Реквиема. 

Чтение и анализ драмы А.С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери».  

Выявление основной идеи Реквиема. 

Расширение представления о мессе ее 

разновидностях.  

Слушание, анализ фрагментов «Реквиема» 

В.А. Моцарта.  

Размышление над общечеловеческим и 

религиозным содержанием «Реквиема» В.А. 

Моцарта.  

Характеристика образной сферы 

произведения.  

Определения типа хора. 

Исследование структуры реквиема, средств 

музыкальной выразительности, специфики 

исполнения.  
Понимание и разъяснение музыкальной 
терминологии. 
Исследовательский проект, посвященный 

 



выбору учителя).  творчеству В.А. Моцарта. 

 

4 четверть (8 ч) 

 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» (продолжение) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (1 

ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Б – Циклические формы и 

жанры. Концерт. Соната. 

 

«Вечный солнечный свет в музыке». 

Мир образов музыки В.А. Моцарта 

(1 ч) 

 

Жизненный и творческий путь (1756 – 

1791) В.А. Моцарта. В.А. Моцарт как 

яркий представитель венской 

классической школы. Светлый, 

жизнерадостный, грациозный характер 

инструментальной музыки. Ведущая 

образная сфера – портретная галерея.  

Жанр концерта в творчестве 

композитора. Черты стиля 

«классицизм» в музыке В.А. Моцарта. 

Современность музыки В.А. Моцарта.  

 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. «Маленькая ночная 

серенада» I и IV части. Музыкальная 

галиматья. Концерт №21 для 

фортепиано с оркестром (II часть). 

Соната №11, 3 часть. «Реквием» (части 

по выбору педагога). Опера 

«Волшебная флейта»: Ария Папагено.  

Песня о Моцарте (музыка и стихи Б. 

Окуджавы). 

Знакомство с творчеством В.А. Моцарта, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Характеристика стиля музыки В.А. 

Моцарта. 

Слушание, анализ инструментальной, 

симфонической и оперной музыки В.А. 

Моцарта. 

Выявление признаков классицизма в 

произведениях композитора.  
Понимание и разъяснение музыкальной 
терминологии. 

Разучивание и исполнение песни «Песни о 

Моцарте». 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ (1 

ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Г – Музыкальный образ. 

Д – Музыкальная драматургия. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

В – Симфоническая музыка. 

 

 

Образы симфонической музыки 

В.А. Моцарта. Симфония №40 (1 ч) 

 

В.А. Моцарт как яркий представитель 

венской классической школы. 

Симфонизм Моцарта – сочетание 

театральности и лиризма. Симфония 

№40, соль минор: интонационно-

образные, интонационно-

конструктивные особенности формы и 

содержания I - IV частей. Своеобразие 

обобщенной сюжетности в симфонии, 

психологический контекст анализа 

взаимодействия тем-образов. Развитие 

музыкальных образов. Принципы 

музыкального развития. Стиль как 

единство эстетических идеалов, круга 

образов, драматургических приемов, 

музыкального языка. Стилистические 

особенности музыкального языка В. 

Моцарта. Черты стиля «классицизм» в 

музыке В.А. Моцарта. Интерпретация 

и обработка классической музыки.  

 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. Симфония №40 

(целиком). 

 

 

Знакомство с творчеством В.А. Моцарта, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Характеристика стиля музыки В.А. 

Моцарта. 

Слушание, анализ Симфонии №40 В.А. 

Моцарта. 

Воплощение развития музыкальных образов 

в исполнении (вокализация, пластическое 

интонирование).  

Определение на слух знакомых тем 

симфонии.  

Целостный охват музыкальной драматургии 

I части симфонии №40.  

Расширение представления о симфонизме 

как принципе музыкального мышления. 

Выявление признаков классицизма в 

произведениях композитора.  
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Углубление представления о 

композиционных функциях основных 

разделов симфонии (экспозиция, 

разработка, реприза, кода).  

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

симфонии, обсуждение в классе 

особенностей интерпретации музыки, 

сравнение характера общения дирижера и 

музыкантов, наблюдение за расположением 

групп инструментов на сцене. 

Сравнение оригинальной музыки В.А. 

 



Моцарта с ее современными 

интерпретациями в популярных 

сочинениях. 

Разучивание и исполнение песни «Песни о 

Моцарте». 

Музыкальная викторина на знание музыки 

В. Моцарта. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (1 

ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Г – Музыкальный образ. 

Д – Музыкальная драматургия. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

В – Симфоническая музыка. 

 

Образы симфонической музыки. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. Творчество Л. Бетховена 

(1 ч) 

 

Биография Л. Бетховена (1770 – 1827), 

письма композитора. Пятая симфония 

– музыкальная автобиография 

композитора. Человеческий подвиг. 

Девиз композитора: «От мрака – к 

свету, через борьбу – к победе». 

Героические образы в музыке. 

Тематизм и его развитие в симфонии. 

Симфония №5: интонационно-

образные, интонационно-

конструктивные особенности формы и 

содержания I – IV частей. Своеобразие 

обобщенной сюжетности в симфонии, 

психологический контекст анализа 

взаимодействия тем-образов. Развитие 

музыкальных образов. Принципы 

музыкального развития. Стиль как 

единство эстетических идеалов, круга 

образов, драматургических приемов, 

музыкального языка. Стилистические 

особенности музыкального языка Л. 

Бетховена. Черты стиля «классицизм» 

Знакомство с творчеством Л. Бетховена, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Опознание основных тем Симфонии №5 Л. 

Бетховена.  

Слушание, анализ Симфонии №5. 

Воплощение развития музыкальных образов 

в исполнении (вокализация, пластическое 

интонирование).  

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

симфонии. 

Расширение представления о симфонизме 

как принципе музыкального мышления. 

Выявление признаков классицизма в 

произведениях композитора.  

Целостный охват музыкальной драматургии 

I части симфонии №5.  

Характеристика стиля музыки Л. Бетховена. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Углубление представления о 

композиционных функциях основных 

 



в музыке Л. Бетховена. Интерпретация 

и обработка классической музыки.  

 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония №5 

(целиком). 

разделов симфонии (экспозиция, 

разработка, реприза, кода).  

Знакомство с видеофрагментом исполнения 

симфонии, обсуждение в классе 

особенностей интерпретации музыки, 

сравнение характера общения дирижера и 

музыкантов, наблюдение за расположением 

групп инструментов на сцене. 

Сравнение оригинальной музыки Л. 

Бетховена с ее современными 

интерпретациями в популярных 

сочинениях. 

 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства» 

 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И 

ЖАНРЫ. СОНАТА (1 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Г – Музыкальный образ. 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

В – Симфоническая музыка. 

 

Образы камерной музыки. Образы 

фортепианной музыки Л. Бетховена. 

Соната №14 «Лунная» (1 ч) 

 

Автобиографичность симфонических 

и фортепианных произведений 

композитора. Соната и ее строение: 

трехчастная форма, контраст основных 

тем, разработочный принцип развития. 

Содержательное наполнение сонат 

Бетховена. Феномен популярности 

сонаты №14: поиск истины. 

Содержание и особенности формы. 

Жанрово-тематическая характеристика 

образных сфер частей в сонатах. 

Взаимозависимость характера тем и их 

развития. Несоответствие названия 

сонаты – «Лунная» и ее содержания. 

Знакомство с творчеством Л. Бетховена, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Слушание, анализ образной сферы, 

структуры сонаты.  

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

сонате. 

Целостный охват музыкальной драматургии 

сонаты №14.  

Размышление о феномене популярности 

сонаты №14. 

Выявление признаков классицизма в 

произведениях композитора.  

Определение на слух знакомых темы сонаты 

в современных аранжировках.  

 



Музыкальные образы сонаты. 

Посвящение Дж. Гвиччарди. 

Исполнение сонаты №14 Ф. Листом. 

Современные интерпретации 

произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Л. 

Бетховена. Черты стиля «классицизм» 

в музыке Л. Бетховена. 

 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната №14 (целиком). 

Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Сравнение оригинальной музыки Л. 

Бетховена с ее современными 

интерпретациями в популярных 

сочинениях. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

 

МУЗЫКА И ТЕАТР (1 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

В – Музыка – зеркало эпохи. 

Г – Музыкальный образ. 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

В – Симфоническая музыка. 

Одночастные симфонические 

жанры (увертюра). 

 

Образы симфонической музыки. 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Программная увертюра Л. 

Бетховена «Эгмонт» (1 ч) 

 

Биография Л. Бетховена (1770 – 1827), 

письма композитора. Музыка к 

трагедии И. Гете «Эгмонт». 

Содержание, форма, особенности 

интонационно-образной сферы и ее 

развития в увертюре «Эгмонт». 

Тематизм и его развитие в увертюре. 

Программность музыки. Единство 

музыки и драматургии. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Л. Бетховена. 

Черты стиля «классицизм» в музыке Л. 

Бетховена. 

 

Углубление представления о жизни и 

творчестве Л. Бетховена на основе музыки и 

его писем.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Слушание, анализ образной сферы, 

структуры увертюры.  

Сравнение литературной программы и 

музыки симфонического произведения, 

выявление сходства и различия в 

характеристиках образов. 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

увертюре. 

Воплощение художественно-образного 

содержания музыки в пластическом 

интонировании. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 

 



Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 

их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Выявление признаков классицизма в 

произведениях композитора.  

Музыкальная викторина на знание музыки 

Л. Бетховена. 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» (продолжение) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (1 

ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Образы песен зарубежных 

композиторов. Мир старинной 

песни. Песни Ф. Шуберта (1 ч) 

 

Ф. Шуберт (1797 – 1828) –  

представитель раннего музыкального 

романтизма. Жизненный и творческий 

путь. Песни Ф. Шуберта – лирическая 

исповедь, звучащий дневник 

композитора. Характеристика главного 

героя вокальных произведений. 

Художник и общество. 

Стилистические особенности 

музыкального языка Ф. Шуберта. 

Черты стиля «романтизм» в музыке Ф. 

Шуберта. 

 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

(И. Гете). Вокальный цикл «Зимний 

путь» (В. Мюллер): «Шарманщик».  

Л. Бетховен. Соната №23 

«Аппассионата», часть 1. 

 

Знакомство с творчеством Ф. Шуберта, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  

Слушание, различение по слуху, сравнение 

музыки Ф. Шуберта и Л. Бетховена. 

Характеристика смысложизненных 

установок и ценностей главных героев 

произведений Ф. Шуберта и Л. Бетховена. 

Выявление особенностей музыкального 

языка Ф. Шуберта. 

Слушание песен Ф. Шуберта, объяснение их 

содержания, выявление идеи произведения.  

Выявление признаков романтизма в 

произведениях композитора.  
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

 

 

 



Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (1 ч) 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Мир образов инструментальной и 

вокальной музыки Ф. Шуберта. 

Вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха». Фореллен-квинтет. 

Фортепианные миниатюры 

 

Понятие о вокальном цикле. 

Вокальные циклы Ф. Шуберта 

«Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь». Характеристика сюжетной 

линии, музыкальных образов, 

интонаций вокального цикла 

«Прекрасная мельничиха». Роль 

фортепианного сопровождения. 

Особенности типа музыкального 

высказывания. Характеристика 

музыкального языка Ф. Шуберта. 

Понятие о фортепианной миниатюре. 

Вальсы, экспромты, музыкальные 

моменты Ф. Шуберта. Черты стиля 

«романтизм» в музыке Ф. Шуберта. 

 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Форель (Х. Шубарт). 

Фореллен-квинтет. Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха» (В. 

Мюллер): «В путь», «Охотник», 

«Мельник и ручей». Вальс си минор. 

Музыкальный момент фа минор. 

 

Знакомство с творчеством Ф. Шуберта, 

отдельными фактами его биографии.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Слушание вокальных циклов «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта, 

объяснение их содержания, выявление идеи 

произведения, анализ выразительных 

средств, характеристика музыкальных 

образов. 

Слушание, выявление смысложизненных 

установок и ценностей главных героев. 

Выявление особенностей музыкального 

языка Ф. Шуберта.  

Выявление признаков романтизма в 

произведениях композитора.  

Музыкальная викторина на знание музыки. 

 

 Мир музыкальных образов. 

Обобщение (1 ч) 

Защита творческих проектов по темам: 

«Джаз – искусство XX века»; «Авторская 
 



 

 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся.  

 

песня: любимые барды»; «Народная 

музыка»; «Симфоническая музыка»; 

«Камерная музыка»; «Вечные темы в жизни 

в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего»; «Киномузыка». 

 

 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

7 КЛАСС 

 

 

1 четверть (8 ч) 

 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

(3 ч) 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Б – Музыкант и публика. 

Г – Музыкальный образ. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Мир фортепианной музыки Ф. 

Шопена (2 ч) 

 

Интонации народной музыки в 

творчестве Ф Шопена – 

основоположника польской 

музыкальной классики.  

Национальный характер музыки, 

использование ритмо-формул 

польских народных танцев. Полонезы 

и мазурки – эпические поэмы об 

истории Польши. Содержательное и 

формообразующее переосмысление 

жанров прелюдии, этюда, полонеза, 

мазурки, ноктюрна. Характерные 

жанры, образы, элементы 

музыкального языка. Черты стиля 

«романтизм» в музыке Ф. Шопена. 

Значение и роль композитора Ф. 

Шопена в истории музыки. 

Международные конкурсы имени Ф. 

Знакомство с творчеством Ф Шопена, 

отдельными фактами его биографии.  

Слушание образцов музыки разных жанров, 

типичных для стиля Ф. Шопена. 

Определение на слух характерных 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка. 

Выделение ритмо-формул польских 

народных танцев из произведений Ф. 

Шопена. 

Сравнение фортепианных сочинений 

композитора (полонезы, мазурки) с 

народной музыкой, произведениями М.И. 

Глинки.  
Вокализация и пластическое интонирование 
наиболее ярких тем инструментальных 
сочинений.  
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(«прелюдия», «этюд», «ноктюрн»), 
раскрытие их сущности на конкретных 
музыкальных примерах.  

 



Шопена в Варшаве. 

 

Музыкальный материал:  

Ф. Шопен. Полонез ля мажор. 

Прелюдия до минор. Этюд №12 

«Революционный» до минор. Мазурка 

ля мажор. Соната си бемоль минор, III 

часть. Другие произведения (по 

выбору учителя). 

М. Глинка. Полонез. Мазурка. 

Краковяк. 2 действие оперы «Иван 

Сусанин». 

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  
Выявление признаков романтизма в 
произведениях композитора. 

Определение на слух знакомых темы сонаты 

си бемоль минор в современных 

аранжировках.  

Размышление о значении творчества Ф. 

Шопена, сохранении его в культурной 

памяти, в том числе и с помощью 

музыкальных конкурсов. 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые Ф. Шопену. 

Творческий портрет Э. Грига (1 ч) 

 

Творческий портрет Э. Грига. 

Музыкальный язык Э. Грига. Э. Григ и 

П. Чайковский. Характерные 

интонации музыкальной речи Э. 

Грига. Интонации народной музыки в 

творчестве Э. Грига – 

основоположника норвежской 

музыкальной классики. Характерные 

жанры, образы, элементы 

музыкального языка. Черты стиля 

«романтизм» в музыке Э. Грига. 

Значение и роль композитора Э. Грига 

– основоположника норвежской 

классической музыки в развитии 

музыкальной культуры Европы. 

 

Музыкальный материал:  

Э. Григ. Вальс из «Лирических пьес» 

для ф-но. Концерт для ф-но с 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии Э. Грига. 

Слушание, пропевание мелодий, анализ 

вальсов Э. Грига, П. Чайковского, С. 

Прокофьева. 

Сравнение музыкального языка Э. Грига, П. 

Чайковского и С. Прокофьева. 

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  
Выявление признаков романтизма в 
произведениях композитора. 
Музыкальная викторина на знание музыки 
Э. Грига. 
Исследовательский проект, посвященный 

творчеству Э. Грига. 

Размышление о значении творчества Э. 

Грига, сохранении его в культурной памяти. 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые Э. Грига. 

 



оркестром. 

П. Чайковский. Вальс из «Детского 

альбома». 

С. Прокофьев. Вальс из «Детской 

музыки». 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

 

МУЗЫКА И ТЕАТР (1 ч) 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Г – Музыкальный образ. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» (1 ч) 

 

Пьеса Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Творческий портрет Э. Грига. 

Музыкальный язык Э. Грига. Контраст 

образов реального и фантастического 

миров в сюите «Пер Гюнт» («Утро» и 

«В пещере горного короля»). 

Музыкальный образ Сольвейг из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». Развертывание музыкальной 

истории в песне Сольвейг. 

Взаимодействие слов и музыки в 

песне. Исполнительское развитие как 

особенность интерпретации. 

Двухчастная форма. Контраст 

образных характеристик Сольвейг и 

Анитры (жанровая основа, средства 

выразительности). Соотношение 

мелодических линий контрастных тем-

образов, выявление путей их развития. 

Вариации. Рондо. Черты стиля 

«романтизм» в музыке Э. Грига. 

Эскизы Рериха к пьесе «Пер Гюнт». 

 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии Э. Грига. 

Определение круга характерных образов 

музыки Э. Грига (картины природы, 

народной жизни, фольклора). 

Знакомство с содержанием пьесы Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

Слушание и анализ средств 

выразительности мелодий симфонических 

картин «Утро» и «В пещере горного 

короля» (мелодические линии, регистры, 

тембры, динамика и др.), соотнесение 

образов реального и фантастического 

миров, выявление путей варьирования 

мелодий.  

Разучивание основных тем картин «Утро» и 

«В пещере горного короля» в пении, 

пластическом интонировании в опоре на 

графическую запись, раскрытие этапов 

развития этих тем в пластической 

импровизации.  

Разучивание и исполнение песни Сольвейг, 

характеристика образа героини.  

Проведение эксперимента: моделирование 

мелодии танца Анитры по словесной 

характеристике героини в процессе 

 



Музыкальный материал:  

Э. Григ. Музыка к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг». 

«Утро». «В пещере горного короля». 

«Танец Анитры». «Смерть Озе». Вальс 

из «Лирических пьес» для ф-но. 

переинтонирования мелодии песни 

Сольвейг (в опоре на её графическую 

запись).  

Слушание, анализ, напевание и разучивание 

мелодии танца Анитры.  

Слушание и пластическая импровизация 

танца Анитры. 

Размышление о значении творчества Э. 

Грига, сохранении его в культурной памяти. 

 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» (продолжение) 

 

МУЗЫКАНТ И ПУБЛИКА (2 

ч) 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

А - Национальные истоки 

классической музыки. 

Г – Музыкальный образ. 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Камерная инструментальная 

музыка. Музыкант и публика: Ф. 

Лист. Венгерские рапсодии и 

транскрипции (1 ч) 

 

Творческий портрет Ф. Листа (1811 – 

1886). Кумир публики, венгерский 

композитор-романтик, пианист, 

дирижер, педагог, общественный 

деятель. Талант, труд, миссия 

композитора, исполнителя. Интонации 

народной музыки в творчестве Ф 

Листа – основоположника венгерской 

музыкальной классики.  

Национальный характер музыки, 

использование венгерских и 

цыганских народных песен и танцев, 

характерных звучаний венгерских 

народных инструментов. 

Программность в музыке. Основная 

тема творчества – тема родины. 

Знакомство с творчеством Ф Листа, 

отдельными фактами его биографии.  

Получение представления о многообразии 

творческой деятельности Ф.Листа как 

композитора, пианиста, дирижера, педагога, 

общественного деятеля.  

Размышление над фактами биографий 

великих музыкантов – как любимцев 

публики, так и непонятых современников. 

Слушание образцов виртуозной музыки Ф. 

Листа. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(«венгерские рапсодии», «фортепианные 
транскрипции»), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Размышление о значении фортепианных 

транскрипций для пропаганды величайших 

произведений мирового музыкального 

искусства.  

Слушание, характеристика национальных 

 



 Характеристика венгерских рапсодий 

как музыкально-эпических 

произведений о жизни венгерского 

народа. Фортепианные транскрипции 

как средство пропаганды величайших 

произведений мирового музыкального 

искусства. Свободная форма 

изложения музыкальной мысли. 

Признание публики. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и 

сегодня. Черты стиля «романтизм» в 

музыке Ф. Листа. Значение и роль 

композитора Ф. Листа в истории 

музыки. 

 

Музыкальный материал:  

Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2. 

Ф. Шуберт – Ф. Лист. Лесной царь 

(транскрипция). 

элементов образной сферы в венгерских 

рапсодиях Ф.Листа.  
Знакомство с тембрами венгерских 
народных инструментов. 
Вокализация и пластическое интонирование 
наиболее ярких тем фортепианных 
сочинений.  

Определение музыки композитора по 

стилевым признакам.  
Выявление признаков романтизма в 
произведениях композитора. 

Размышление о значении творчества Ф. 

Листа для венгерской и мировой 

музыкальной культуры.  

 

Музыкант и публика: Н. Паганини 

(1 ч) 

 

Творческий портрет Н. Паганини (1782 

– 1840). Виртуозность. Талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. 

Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания 

музыки в прошлые века и сегодня. 

 

Музыкальный материал:  

Н. Паганини. Каприс №24. Финал 

Второго концерта для скрипки и 

оркестра,Perpetuum Mobile. 

Знакомство с творчеством Н. Паганини, 

отдельными фактами его биографии.  

Размышление над фактами биографий 

великих музыкантов – как любимцев 

публики, так и непонятых современников. 

Слушание образцов виртуозной музыки Ф. 

Листа. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(«каприс»), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  
Выявление признаков романтизма в 
произведениях композитора. 

Размышление о традициях слушания и 

культуре слушателя.  

 



 

Модуль «Жанры музыкального искусства» 

 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА (1 ч) 

 

Шестая симфония «Патетическая» 

П.И. Чайковского (1 ч) 

 

Шестая симфония («Патетическая») – 

высшее проявление симфонического 

гения П.И. Чайковского. История 

создания. Опера «Пиковая дама» и 6 

симфония – концептуальное единство 

(жизнь и смерть, любовь и смерть). 

Идейное и смысловое наполнение 

основных разделов произведения: 

вступления, экспозиции, разработки, 

репризы, коды 1 части симфонии. 

Трагический исход. Финал – реквием. 

 

Музыкальный материал:  

П.И. Чайковский. Симфония №6 

«Патетическая», 1 и 4 части. 

Углубление представления о жизненном и 

творческом пути П.И. Чайковского.  

Опознание по стилю музыки композитора. 

П.И. Чайковского.  

Опознание, исполнение музыкальных 

фрагментов оперы «Пиковая дама». 

Расширение знаний о симфонии.  

Знакомство с историей создания Шестой 

симфонии. 

Наблюдение за развитием и 

взаимодействием музыкальной мысли в 

различных разделах симфонии.  

Соотнесение содержания и построения 

музыки.  

Анализ музыкального содержания 

симфонии с позиции проявления в нем 

личностных переживаний и философских 

размышлений о жизни и смерти.  

Выявление содержательного и идейного 

единства Шестой симфонии и оперы 

«Пиковая дама». 
Выявление признаков романтизма в 
произведениях композитора. 

Размышление о значении творчества П.И. 

Чайковского для развития русской 

композиторской школы, мировой 

музыкальной культуры.  

 

 

Модуль «Русская классическая музыка» 

 



ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (1 ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Б – Циклические формы и 

жанры. 

В – Симфоническая музыка. 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Г – Русский балет. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

«России – его сердце, миру – его 

гений»: творческий портрет П.И. 

Чайковского (1 ч) 

 

П.И. Чайковский (1840 – 1893) – гений 

русской музыкальной классики. 

Жизненный и творческий путь 

композитора. Произведения П.И. 

Чайковского – вершина русского 

музыкального романтизма. Основная 

тема творчества: философские 

размышления о жизни и смерти. 

Содержание творчества: разрушение, 

вызванное соединением реального и 

иллюзорного мира и возрождение 

через духовность. Обобщение личных 

душевных переживаний, отражение 

философии грез, конфликта с 

окружающим миром, психологизм в 

произведениях композитора. Стиль 

П.И. Чайковского: обобщенно-

опосредованные народно-песенные, 

романсовые интонации; сочетание 

эмоциональной открытости, 

искренности и мелодичности, 

высказывания исповедального 

характера; жанровое многообразие. 

Значение и роль композитора П.И. 

Чайковского в развитии отечественной 

и мировой музыкальной культуры. 

Дом-музей П.И. Чайковского в Клину. 

 

Музыкальный материал:  

Углубление представления о жизненном и 

творческом пути П.И. Чайковского.  

Опознание по стилю музыки композитора 

П.И. Чайковского.  

Музыкальная викторина на знание музыки 

П.И. Чайковского. 

Определение на слух и исполнение 

изученных ранее произведений П.И. 

Чайковского. 

Слушание произведений композитора, 

анализ их содержания, выявление связи с 

фактами биографии композитора.  

Характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики, выявление стилевых 

особенностей музыки. 

Характеристика музыкального содержания 

произведений композитора с позиции 

проявления в них романтических 

тенденций, личностных переживаний и 

философских размышлений о жизни и 

смерти.  

Размышление о значении творчества П.И. 

Чайковского для развития русской 

композиторской школы, мировой 

музыкальной культуры.  

Составление культурного комментария о 

доме-музее П.И. Чайковского в городе 

Клин. 

 



 П.И. Чайковский. Па-де-де из балета 

«Лебединое озеро». Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» 

(фрагмент). Симфония №1 «Зимние 

грезы», 1 часть (фрагмент). Симфония 

№4, 1 часть (фрагмент). Сцена письма 

Татьяны из оперы «Евгений Онегин» 

(фрагменты). Ария Онегина из оперы 

«Евгений Онегин» (фрагменты). 

 

 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

 

2 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ. 

ОПЕРА: П.И. ЧАЙКОВСКИЙ 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (8 ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

 

Экспозиция музыкальных образов 

оперы «Евгений Онегин. 1 картина 

(1 ч) 

 

История создания оперы и жизненная 

драма П.И. Чайковского. Литературная 

основа оперы – роман в стихах 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Литературная основа и либретто 

оперы. Место, время, характер и 

участники действия 1 картины. Быт и 

традиции семьи Лариных. 1 картина 

оперы. Вступление к опере. 

Моделирование музыкальной истории 

оперы по характеру вступления. Дуэт 

«Слыхали ль вы?». Романс. Квартет. 

Музыкальные характеристики 

действующих лиц: Татьяны, Ольги, 

няни, Лариной (матери). Ценностные 

установки и нравственные правила 

жизни главных героев оперы. История 

жизни и любви Лариной (матери). 

Категории «долг», «свобода», «семья» 

в трактовке А.С. Пушкина и П.И. 

Знакомство с историей создания оперы и 

связанной с ней жизненной драмой П.И. 

Чайковского. 

Слушание вступления к опере «Евгений 

Онегин», напевание, характеристика и 

пластическое интонирование.  

Соотнесение образов вступления с 

похожими образами пройденных 

произведений П. Чайковского.  

Характеристика интонационно-образных 

сфер вступления, выделение основной лейт-

темы произведения. 

Сочинение слов к мелодии вступления. 

Предположение о развитии сюжетных 

линий оперы в опоре на характер и 

последовательность интонационно-

образных сфер вступления. 

Выявление лейттем, характеризующих 

Татьяну. 

Определение по музыке дуэта Татьяны и 

Ольги места, времени, характера начала 

действия оперы.  

Чтение слов квартета по ролям.  

Слушание квартета (Татьяна, Ольга, 

 



Чайковского. Значение бытовых сцен 

оперы. Киноверсия оперы П.И. 

Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 1 картина. Вступление. Дуэт. 

Квартет. 

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

Ларина, няня), обсуждение содержание 

разговора между Лариной и няней.  

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, квартет). 

Характеристика, вокализация основной 

темы Лариной «привычка свыше нам дана». 
Определение нравственной проблематики 
произведения, ценностных установок 
главных действующих лиц оперы.  
Описание быта и традиций семьи Лариных. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(«квартет»), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Музыкальные портреты Ольги и 

Ленского. 1 картина (1 ч) 

 

Литературная основа и либретто 

оперы. Поэтическая и музыкальная 

версии произведения. Место, время, 

характер и участники действия 1 

картины. Быт и традиции семьи 

Лариных. 1 картина оперы. 

Вступление к опере. История жизни и 

любви Лариной (матери). Категории 

«долг», «свобода», «семья» в 

трактовке А.С. Пушкина и П.И. 

Чайковского. Музыкальные 

характеристики действующих лиц: 

Татьяны, Ольги, Ленского, Онегина, 

няни, Лариной (матери). Лирическая 

характеристика Ленского. Ариозо 

Опознание на слух основных лейт-тем 

оперы. 

Слушание, напевание, характеристика и 

пластическое интонирование вступления к 

опере «Евгений Онегин»,  

Описание быта и традиций семьи Лариных. 

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

оперы. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, квартет). 

Слушание, напевание, характеристика 

основных тем Арии Ольги, Ариозо 

Ленского, Ариозо Онегина.  

Вокализация мелодии первого хора 

крестьян. 

Выявление и напевание родственных 

 



Ленского «Я люблю вас, Ольга». 

Мелодическое богатство, 

задушевность, напевность музыки. 

Ценностные установки Ленского. 

Двойной дуэт-диалог Татьяны и 

Онегина, Ольги и Ленского. Ариозо 

Онегина «Мой дядя самых честных 

правил». Ценностные установки и 

нравственные правила жизни главных 

героев оперы. Значение бытовых сцен 

оперы. Композиционные и 

драматургические особенности 1 

картины оперы. Отсутствие 

сценических эффектов. Киноверсия 

оперы П.И. Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 1 картина. Вступление. Хор 

«Уж как по мосту-мосточку». Ария 

Ольги. Ариозо Ленского. Ариозо 

Онегина. 

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

интонаций в Арии Ольги и вокальной 

партии Лариной из Квартета, объяснение их 

интонационной близости и смысла 

сходства. 

Характеристика музыкальных образов: 

Татьяны, Онегина, Ольги, Ленского, няни, 

Лариной (матери), крестьян, помещиков.  
Определение нравственной проблематики 
произведения, ценностных установок 
главных действующих лиц оперы.  

Чтение по ролям сцены Ольги и Ленского. 

Характеристика музыкальной речи Онегина, 

разучивание начальных фраз его Ариозо. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Просмотр 1 картины одноименного фильма-

оперы, обсуждение с одноклассниками 

сценического решения.  

Моделирование развития сюжетной линии 

оперы, отношений Ольги и Ленского, 

Татьяны и Онегина. 

 

Музыкальный образ Татьяны. 

Музыкальная драматургия сцены 

письма: 2 картина (1 ч) 

 

Литературная основа и либретто 

Знакомство с историей создания оперы и 

связанной с ней жизненной драмой П.И. 

Чайковского. 

Опознание на слух основных лейт-тем 

оперы. 

 



оперы. Поэтическая и музыкальная 

версии произведения. Вступление к 

опере. Место, время, характер и 

участники действия 2 картины. Быт и 

традиции семьи Лариных. История 

жизни и любви няни. Категории 

«долг», «свобода», «семья» в 

трактовке А.С. Пушкина и П.И. 

Чайковского. Музыкальные 

характеристики действующих лиц: 

Татьяны, няни. Ариозо Татьяны 

«Пускай погибну я!» Интонационные 

связи темы вступления к опере с 

темами из сцены письма. Музыкальная 

драматургия сцены письма. Развитие 

музыкального образа Татьяны во 2 

картине оперы. Рассказ няни. 

Мелодическое богатство, 

задушевность, напевность музыки. 

Ценностные установки Татьяны. 

Композиционные и драматургические 

особенности 2 картины оперы. 

Отсутствие сценических эффектов. 

Киноверсия оперы П.И. Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 2 картина.  

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

Вокализация и пластическое интонирование 

вступления к опере «Евгений Онегин».  

Соотнесение образов вступления с образом 

Татьяны.  

Характеристика интонационно-образной 

сферы вступления ко 2 картине оперы, 

выделение основных лейт-тем. 

Сочинение слов к мелодии вступления. 

Предположение о развитии сюжетной 

линии оперы в опоре на характер 

интонационно-образной сферы вступления. 

Определение места, времени, характера 2 

картины оперы.  
Описание быта и традиций семьи Лариных. 

Чтение по ролям сцены Татьяны с няней.  

Слушание сцены Татьяны с няней, 

обсуждение содержание разговора, истории 

жизни и любви няни.  

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт). 

Слушание и разучивание ариозо Татьяны 

«Пускай погибну я!», характеристика её 

музыкальной речи и состояния. 

Слушание сцены письма, выявление 

основных тем-мыслей, этапов драматургии. 
Определение ценностных установок 
Татьяны.  

Толкование музыковедческих понятий, 

знакомство с новыми терминами («ариозо»), 

раскрытие их сущности на конкретных 

музыкальных примерах.  

Наблюдение за развитием сюжетной линии 



(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  оперы. 

Просмотр 2 картины одноименного фильма-

оперы, обсуждение с одноклассниками 

сценического решения.  

Моделирование развития сюжетной линии 

оперы, отношений Татьяны и Онегина. 

Музыкальный образ Онегина. 

Музыкальная драматургия сцены 

объяснения Онегина с Татьяной: 3 

картина (1 ч) 

 

Литературная основа и либретто 

оперы. Поэтическая и музыкальная 

версии произведения. Место, время, 

характер и участники действия 3 

картины. Сцена объяснения Онегина и 

Татьяны, особенности их музыкальной 

речи. Музыкальные образы Татьяны и 

Онегина. Ария Онегина. Ценностные 

установки и нравственные правила 

жизни Онегина. Категории «долг», 

«свобода», «семья» в трактовке А.С. 

Пушкина и П.И. Чайковского. 

Значение бытовых сцен в музыкальной 

драматургии 3 картины оперы. 

Народно-песенные мелодии оперы. 

Киноверсия оперы П.И. Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 3 картина.  

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Определение места, времени, характера 3 

картины оперы.  

Слушание и разучивание хора девушек 

«Девицы-красавицы», анализ 

интонационного состава его мелодии, 

описание быта семьи Лариных. 

Определение типа хора. 

Опознание на слух лейт-тем Татьяны и 

Онегина. 

Сочинение слов к мелодии арии Онегина. 

Слушание и разучивание основной темы 

арии Онегина, характеристика его 

музыкальной речи.  

Выявление сходства и различия интонаций 

музыкальной речи Онегина и Татьяны.  

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

оперы. 

Обсуждение содержания сцены объяснения 

Онегина и Татьяны. 

Характеристика музыкальной речи и 

состояния Татьяны. 
Определение ценностных установок 
Онегина, их сравнение с ценностными 
установками Татьяны. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, хор). 

 



 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

 

Определение нравственной проблематики 
произведения, ценностных установок 
главных действующих лиц оперы.  

Просмотр 3 картины одноименного фильма-

оперы, обсуждение с одноклассниками 

сценического решения.  

Моделирование развития сюжетной линии 

оперы, отношений Татьяны и Онегина. 

Бал у Лариных: музыкальная 

драматургия и сценическое решение 

4 картины оперы (1 ч) 

 

Литературная основа и либретто 

оперы. Поэтическая и музыкальная 

версии произведения. Место, время, 

характер и участники действия 4 

картины. Образы помещиков. 

Интонационные истоки музыкальной 

речи помещиков, их музыкальная 

характеристика. Сцена бала и ее 

драматургия. Светская музыка 

российского дворянства XIX века: 

домашнее музицирование, балы. 

Увлечение западным искусством. 

Синтез западноевропейской культуры 

и русских интонаций, образов, 

настроений. Жанровое многообразие 

сцены бала: романсовые интонации, 

танцевальные жанры (вальс, мазурка, 

полонез, экосез). Развитие 

музыкальных образов Татьяны, 

Онегина, Ленского, Ольги в 4 картине 

оперы. Сцена объяснения Онегина и 

Ленского, особенности их 

Определение места, времени, характера 4 

картины оперы.  

Слушание вальса и хора помещиков, анализ 

интонационных истоков музыкальной речи 

и содержания их беседы.  

Знакомство с развлечениями российского 

дворянства XIX века, выявления отношения 

помещиков к западному искусству и людям. 

Определение типа хора. 

Определение на слух по жанровым 

признакам вида танца. 

Выявление особенностей построения 

массовой сцены в опере. 

Слушание и наблюдение за развитием 

сюжетной линии оперы в сцене бала. 

Опознание на слух лейт-тем главных героев 

оперы. 

Выявление этапов развития конфликта 

между Онегиным и Ленским, нахождение 

его причины, моделирование развития 

конфликтной ситуации. 

Обсуждение содержание сцены объяснения 

Онегина и Ленского. 

Характеристика музыкальной речи и 

состояния Татьяны. 
Сравнение ценностных установок Ленского 

 



музыкальной речи. Причины и 

последствия конфликта между 

Онегиным и Ленским. Драматическая 

кульминация 4 картины. Столкновение 

ценностных установок Онегина и 

Ленского. Киноверсия оперы П.И. 

Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин».4 картина.  

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

и Онегина. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, хор, квартет). 
Определение нравственной проблематики 
произведения.  

Просмотр 4 картины одноименного фильма-

оперы, обсуждение с одноклассниками 

сценического решения.  

Предположение по характеру музыки 

развития дальнейших событий. 

Сцена дуэли Ленского и Онегина: 

музыкальная драматургия и 

сценическое решение 5 картины 

оперы (1 ч) 

 

Литературная основа и либретто 

оперы. Поэтическая и музыкальная 

версии произведения. Место, время, 

характер и участники действия 5 

картины. Поэтическая и музыкальная 

версии: сравнительный анализ. 

Категории «любовь», «честь», 

«свобода», «семья», «дружба» в 

трактовке А.С. Пушкина и П.И. 

Чайковского. Лирическая 

характеристика Ленского. Ценностные 

Определение по вступлению к 5 картине 

развития сюжетной линии оперы. 

Моделирование палитры чувств и мыслей 

Ленского. 

Слушание арии Ленского, разучивание её 

тем, характеристика интонационно-

образного содержания и определение 

построения. 

Размышление Ленского о жизни и смерти, 

причинах дуэли. 

Опознание на слух лейт-тем главных героев 

оперы. 

Слушание дуэта «Враги» и сцены дуэли 

Ленского и Онегина. 

Выявление этапов развития конфликта 

между Онегиным и Ленским, нахождение 

 



установки Ленского. Развитие образа 

Ленского. Ария Ленского. Дуэт 

«Враги». Сцена дуэли Ленского и 

Онегина. Музыкальная драматургия 5 

картины. Киноверсия оперы П.И. 

Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 5 картина.  

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

его причины, моделирование разрешения 

конфликтной ситуации. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт). 

Просмотр 5 картины одноименного фильма-

оперы, обсуждение с одноклассниками 

сценического решения.  

Моделирование развития сюжетной линии 

оперы. 

Развитие музыкальных образов 

Татьяны и Онегина в 6 и 7 картинах 

оперы (1 ч) 

 

История создания оперы и жизненная 

драма П.И. Чайковского. Литературная 

основа оперы – роман в стихах 

«Евгений Онегин». Поэтическая и 

музыкальная версии: сравнительный 

анализ. Жанр оперы – лирико-

психологическая драма. Сцена бала в 

Петербурге и ее драматургия. Светская 

музыка российского дворянства XIX 

века: домашнее музицирование, балы. 

Увлечение западным искусством. 

Синтез западноевропейской культуры 

и русских интонаций, образов, 

Определение по вступлению места, 

времени, характера 6 картины оперы.  

Моделирование палитры чувств и мыслей 

Онегина, конфликта его смысложизненных 

установок. 

Знакомство с развлечениями российского 

дворянства XIX века. 

Выявление особенностей построения 

массовой сцены в опере. 

Слушание и наблюдение за развитием 

сюжетной линии оперы в сцене бала. 

Определение по жанровым признакам вида 

танца. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, хор). 

 



настроений. Жанровое многообразие 

сцены бала: романсовые интонации, 

танцевальные жанры (вальс, мазурка, 

полонез, экосез). 

Развитие музыкальных образов 

Татьяны и Онегина. Интонационное 

родство тем Ленского и Татьяны. 

Значение ценностных установок и 

нравственных правил для определения 

жизненного пути. Категории «долг», 

«свобода», «семья», «любовь», 

«дружба» в трактовке А.С. Пушкина и 

П.И. Чайковского. Музыкальный образ 

Гремина. Музыкальный язык оперы: 

романсовые интонации, мелодика 

народных песен; танцевальные жанры 

городского российского быта (вальс, 

мазурка, полонез, экосез). 

Композиционные и драматургические 

особенности оперы. Отсутствие 

сценических эффектов. Значение 

бытовых сцен оперы. Новизна оперы. 

Киноверсия оперы П.И. Чайковского. 

 

Музыкальный материал: 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин». 6 и 7 картины.  

 

Литературный материал:  

А. С. Пушкин «Евгений Онегин». 

 

Видеоматериал: 

Фильм-опера «Евгений Онегин» 

(режиссер Р. Тихомиров, 1958).  

Опознание на слух лейт-тем главных героев 

оперы. 

Слушание арии Гремина, разучивание её 

тем, выявление характерных интонаций его 

музыкальной речи, характеристика 

содержания. 

Обсуждение содержание сцены диалога 

Онегина и Татьяны. 

Определение по вступлению места, 

времени, характера 7 картины оперы.  

Слушание и анализ диалога Татьяны и 

Онегина с нравственных позиций. 

Размышление о нравственных правилах  

жизни, причинах разрыва отношений между 

Онегиным и Татьяной. 
Определение нравственной проблематики 
произведения.  

Просмотр 6 и 7 картин одноименного 

фильма-оперы, обсуждение с 

одноклассниками сценического решения.  

 



Музыкальная викторина (1 ч) 

 

Слуховая контрольная работа. Тест. 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя): 

П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин».  

Опознание на слух основных тем оперы 

«Евгений Онегин». 

Тестирование на освоение специальных 

терминов. 

 

 

  



 

 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

3 четверть (10 ч) 

 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ 

МУЗЫКИ (1 ч) 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

В – Музыкальные жанры 

богослужения. Эстетическое 

содержание и предназначение 

духовной музыки. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка и живопись. 

 

Музыка в синтезе древнерусских 

искусств (1 ч) 
 

Духовная и светская музыка, фольклор  

– направления развития музыкальная 

культуры. Отличие церковной музыки 

от светской и народной музыки. 

Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный 

распев и хорал. Истоки религиозно-

духовной культуры русского народа: 

традиции греческого богослужения. 

Знаменный распев – музыкально-

звуковой символ Древней Руси: 

происхождение, характерные черты, 

закодированные духовные смыслы, 

раннее многоголосие, сравнение с 

древнерусскими иконами. 

Изображение песнопений на иконах. 

Молитва как особый жанр 

размышления о жизни. Ведущее 

значение слов в молитве. Единство и 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции и русского 

православия, полученных на уроках музыки 

и ОРКСЭ.  

Осознание единства музыки со словом, 

живописью, скульптурой, архитектурой как 

сочетания разных проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи 

христианства. 

Определение сходства и различия элементов 

разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся к русской 

православной традиции. 

Исполнение вокальных произведений, 

связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

Размышление о значении духовной музыки 

для развития отечественной культуры.  

Знакомство с образцами (фрагментами) 

средневековых церковных распевов 

(знаменный распев). 

Слушание духовной музыки.  

Владышевская 

Т.Ф. Музыка в 

синтезе 

древнерусских 

искусств / Т.Ф. 

Владышевская // 

Образовательный 

портал «Слово». 

URL: 

https://portal-

slovo.ru/art/36095.

php?ELEMENT_I

D=36095&SHOW

ALL_1=1 

 

https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&SHOWALL_1=1
https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&SHOWALL_1=1
https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&SHOWALL_1=1
https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&SHOWALL_1=1
https://portal-slovo.ru/art/36095.php?ELEMENT_ID=36095&SHOWALL_1=1


параллелизм древнерусских искусств – 

зодчества, монументальной фресковой 

живописи, иконописи, мелкой 

пластики, прикладного искусства, 

литературы, церковной музыки. Слово 

как стержень синтеза. Древнерусское 

пение – «богословие в звуках». 

Особенности церковной музыки: 

монументальность и величие, высокие 

мысли и чувства в сочетании со 

скромными средствами 

выразительности. Раннее 

многоголосие. Музыкальные образы 

духовной музыки. 

Колокольное искусство.  

 

Музыкальный материал:  

Знаменные распевы. 

Древнерусские церковные распевы. 

«Колокольный звон» (музыка и 

стихи иеромонаха Романа). 

Определение на слух: 

– состава исполнителей; 

– типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); 

– принадлежности к русской или 

западноевропейской религиозной традиции. 

Опознание на слух звучания знаменного 

распева, определение его исполнительской 

и содержательной специфики. 

Изучение истоков древнерусской духовной 

музыки.  

Исследование символики и художественных 

средств выразительности храмового синтеза 

искусств. 

Понимание значения духовной музыки для 

развития отечественной культуры.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ 

БОГОСЛУЖЕНИЯ (2 ч) 

 

Образы русской и европейской 

духовной музыки: 

А – Храмовый синтез искусств. 

Б – Развитие церковной музыки. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка и живопись. 

 

Всенощное бдение. Образы 

«Вечерни» (1 ч) 

 

Эстетическое содержание и 

предназначение духовной музыки. 

Всенощное бдение – многочастное 

произведение на канонические тексты. 

Содержание службы. Песнопения 

всенощной: «Благослови, душе моя, 

Господа…», «Богородице Дево…», 

«Хвалите имя Господне…». Великое 

славословие. Интонационно-образные 

особенности содержания и формы. 

Размышление об эстетическом содержании  
и предназначении духовной музыки. 

Получить представление о содержании 

всенощного бдения. 

Опознание по стилю музыки композитора 

С.В. Рахманинова.  
Знакомство с произведением С.В. 
Рахманинова «Всенощное бдение». 
Вокализация музыкальных тем изучаемых 
духовных произведений. 

Опознание на слух звучания знаменного 

распева, определение его исполнительской 

и содержательной специфики. 

 



Художественно-историческая 

значимость «Всенощного бдения» С.В. 

Рахманинова. Литературные 

страницы. «Христова Всенощная» И. 

Шмелева. 

 

Музыкальный материал: 

П. Чесноков. «Жертва вечерняя». 

С.В. Рахманинов. «Всенощное 

бдение»: «Приидите, поклонимся»; 

«Блажен муж»; «Свете тихий»; «Ныне 

отпушаеши»; «Богородице Дево, 

радуйся», «Хвалите имя Господне». 

 

Литературный материал:  

И. Шмелев. Христова Всенощная. 

Рассказ. 

Составление устного или письменного 

рассказа о духовной музыке с 

использованием терминологии, примерами 

из соответствующей традиции, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

Православная литургия. Образы 

«Утрени» (1 ч) 

 

Эстетическое содержание и 

предназначение духовной музыки. 

Содержание литургии. Песнопения 

литургии: «Единородный Сыне», 

Трисвятое «Святый Боже…», 

Херувимская песнь «Иже Херувимы», 

Символ веры «Верую», «Отче наш». 

Интонационно-образные особенности 

содержания и формы.  

 

Музыкальный материал:  

П.И. Чайковский. Литургия.: 

«Единородный Сыне…», Трисвятое 

«Святый Боже…», Херувимская песнь 

Размышление об эстетическом содержании  
и предназначении духовной музыки. 

Получить представление о содержании 

православной литургии. 

Опознание по стилю музыки композитора 

П.И. Чайковского.  

Определение на слух и исполнение 

изученных ранее произведений П.И. 

Чайковского. 
Знакомство с произведением «Литургия» 
П.И. Чайковского. 
Вокализация музыкальных тем изучаемых 
духовных произведений. 

Опознание на слух звучания знаменного 

распева, определение его исполнительской 

и содержательной специфики. 

Составление устного или письменного 

 



«Иже Херувимы…», Символ веры 

«Верую…», «Отче наш…». 

рассказа о духовной музыке с 

использованием терминологии, примерами 

из соответствующей традиции, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (1 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество.  

 

Народное музыкальное 

творчество: 

Б – Фольклорные жанры.  

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
 
Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Песенная летопись России XX века. 

Песни Первой мировой и 

Гражданской войны (1 ч) 

 

Военная история России в песнях. 

«Биографии» известных песен. 

Русские духовные и культурные 

традиции. Развитие музыкального 

искусства после Октябрьского 

переворота 1917 года. Руководящая 

роль Коммунистической партии в 

развитии советского искусства. В.И. 

Ленин и музыка. «Интернационал» – 

первый Государственный Гимн страны 

Советов. Источник песенного 

творчества в 20-е годы – Красная 

Армия. Песни-марши. Песни братьев 

Покрасс. 

 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся. 

 

Получение представления о военной 

истории России периода Первой мировой 

или Гражданской войны в песнях.  

Слушание, разучивание и исполнение песен 

Первой мировой и Гражданской войны 

соло, ансамблем и хором. 

Анализ выразительных средств, 

характеристика музыкального образа.  

Опознание изученных песен.  

Составление устного или письменного 

рассказа о песне (по выбору обучающихся) 

периода Первой мировой или Гражданской 

войны с использованием терминологии, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»  

 



МУЗЫКА КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ (1 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество.  

 

Народное музыкальное 

творчество: 

Б – Фольклорные жанры.  

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
 
Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Песенная летопись России XX века. 

Советская массовая песня 30-х гг. 

Кинопесни Исаака Дунаевского (1 ч) 

 

30-е годы – расцвет советской 

массовой песни. Появление нового 

канала бытования песен – кино. 

Музыка в немом и звуковом кино. 

Выдающиеся музыкальные 

кинокомедии в постановке Г. 

Александрова («Веселые ребята», 

«Волга-Волга», «Цирк»). 

Командировка советских деятелей 

кино, в том числе Г. Александрова и Л. 

Орловой, с целью ознакомления с 

индустрией кинопроизводства в США. 

Широкая популярность кинопесен И. 

Дунаевского. Оптимизм, светлая, 

беззаботная эмоциональная окраска 

песен 30-х г.г. Эстетическое 

достоинство и роль песенного 

искусства в формировании 

общественного сознания в 

тоталитарном государстве, создание 

иллюзии благополучия народной 

жизни. Творчество А.В. Александрова, 

В.Г. Захарова, Л.К. Книппера в 30-е 

годы. Интенсивное развитие советской 

массовой песни в связи с расцветом 

хорового исполнительства (народный 

хор имени Пятницкого, 

Краснознаменный ансамбль песни и 

пляски под управлением Александра 

Александрова и др.) 

Получение представления об истории 

развития советской массовой песни.  

Слушание и опознание знакомых песен. 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии композиторов: И.О. 

Дунаевского, А.В. Александрова, В.Г. 

Захарова, Л.К. Книппера.  

Слушание, разучивание и исполнение песен 

И. Дунаевского. 

Исследование функций, задач и роли 

массовой музыкальной культуры в 30-е 

годы XX века, киномузыки. 

Размышление о месте музыки в 

произведениях кинематографического и 

музыкального искусств. 

Выявление значения песенного искусства в 

формировании общественного сознания в 

тоталитарном государстве, создание 

иллюзии благополучия народной жизни. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Выявление выразительных и 

изобразительных особенностей в мелодии и 

сопровождении песен. 

Анализ соотношения текста и музыки, 

вокальной партии и инструментального 

сопровождения. 

Определение круга тем советской массовой 

песни. 

Составление устного или письменного 

рассказа о песне (по выбору обучающихся) 

30-х гг. XX века с использованием 

терминологии, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, 

 



 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся. 

рассуждениями, аргументацией своей 

позиции. 

Знакомство с творчеством народного хора 

имени Пятницкого, Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски под управлением 

Александра Александрова и др. 

Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (4 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество.  

 

Народное музыкальное 

творчество: 

Б – Фольклорные жанры.  

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 
 
Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Песенная летопись России XX века. 

Песни Великой Отечественной 

войны (1 ч) 

 

Значение советской песни в годы 

Великой Отечественной войны. 

Массовая песня как идеологическое 

средство. Песня-гимн «Священная 

война» (музыка В.А. Александрова – 

слова В. Лебедева-Кумача) – 

«музыкальная эмблема» Великой 

Отечественной войны. Суровый, 

чеканный, музыкальный образ песни, 

особенности ритмического решения 

(трехдольный). Песни М.И. Блантера, 

К. Листова, Б.А. Мокроусова, В. 

Мурадели, В.П. Соловьева - Седого и 

других композиторов, созданные в 

годы Великой Отечественной войны. 

Их роль в поддержании сил и 

душевной стойкости народа. Песни о 

любви, о разлуке и верности. 

 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся. 

Получение представления о военной 

истории России периода Великой 

Отечественной войны в песнях.  

Слушание, разучивание и исполнение песен 

Великой Отечественной войны соло, 

ансамблем и хором. 

Опознание изученных песен.  

Исследование функций, задач и роли 

массовой песни в период Великой 

Отечественной войны.  

Выявление круга тем песен периода 

Великой Отечественной войны.  

Составление устного или письменного 

рассказа о песне (по выбору обучающихся) 

периода Великой Отечественной войны с 

использованием терминологии, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

 



Советская массовая песня 

послевоенного времени (1 ч) 

 

Массовая песня как вид социального 

заказа. Послевоенные «заказные» 

песни о Советской Родине, о 

Коммунистической партии Советского 

Союза, о Ленине, о героях 

гражданской войны, о строительстве 

социализма и коммунизма в СССР, о 

счастливой жизни народов СССР и др. 

Песня – «звучащая летопись» 

общественной жизни. Песни о России 

60-х годов. Лирическое начало песен. 

Лидеры советской массовой песни 60-

80 г.г. – Александра Николаевна 

Пахмутова, Давид Тухманов и др. 

Обзор их творчества. Тенденция 

растворения массовой песни в 

эстрадной. 

 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся. 

Получение представления об истории 

развития советской массовой песни.  

Исследование функций, задач и роли 

массовой музыкальной культуры в 50-е – 

80-е годы XX века. 

Выявление «заказных» песен 

идеологической направленности. 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии А.Н. Пахмутовой, Д. 

Тухманова.  

Слушание, разучивание и исполнение песен 

А.Н. Пахмутовой, Д. Тухманова. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Выявление выразительных и 

изобразительных особенностей в мелодии и 

сопровождении песен. 

Анализ соотношения текста и музыки, 

вокальной партии и инструментального 

сопровождения. 

Определение круга тем советской массовой 

песни. 

Составление устного или письменного 

рассказа о советской массовой песни 50-80 

г.г. XX века (по выбору обучающихся) с 

использованием терминологии, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее. «Я пишу исторический 

роман». Творческий портрет Булата 

Окуджавы (1 ч) 

 

Получение представления о самодеятельной 

авторской песни и причинах ее появления в 

конце 50-х годов. 

Выявление исторических корней авторской 

песни. 

 



Феномен самодеятельной авторской 

песни и причины ее появления в конце 

50-х годов. Исторические корни 

авторской песни: музыкально-

поэтическое творчество трубадуров, 

труверов, миннезингеров, бардов, 

отчасти – шансонье. Авторская песня 

как характерный компонент 

отечественной культуры «оттепели». 

Понятие «авторская песня». Функция 

авторской песни – донесение текста до 

слушателей. Особенности исполнения 

авторской песни: преодоление 

«эффекта рампы», неформальность 

обстановки, камерный голос автора-

исполнителя, речевая выразительность 

певческой манеры, дружеское 

общение с аудиторией. Личность Б. 

Окуджавы. Страницы автобиографии 

(по произведениям Б. Окуджавы). 

Песни Окуджавы о войне.  

 

Музыкальный материал по выбору 

учителя. 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии Б. Окуджавы, 

выявление особенностей исполнения 

авторской песни. 

Объяснение смысла понятия «авторская 

песня». 

Слушание произведений Б. Окуджавы, 

анализ их содержания, выявление связи с 

фактами биографии композитора, 

характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики, типа изложения, 

Разучивание и исполнение песен о войне Б. 

Окуджавы. 

Выявление смысловых, образных, 

интонационных связей между музыкой и 

поэзией. 

Составление устного или письменного 

рассказа о песнях Б. Окуджавы (по выбору 

обучающихся) с использованием 

терминологии, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей 

позиции. 

«Ни единою буквой не лгу…». 

Творческий портрет Вл. Высоцкого 

(1 ч) 

 

Личность В. Высоцкого. Судьба поэта. 

Герои произведений В. Высоцкого. О 

времени и о себе. В. Высоцкий о войне 

и дружбе. Духовность поэзии В. 

Высоцкого. Особенности исполнения 

поэзии В. Высоцкого. Синкретическая 

Получение представления о самодеятельной 

авторской песни, этапах ее развития.  

Объяснение смысла понятия «авторская 

песня». 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии В. Высоцкий, 

выявление особенностей исполнения 

поэтом. 

Слушание произведений В. Высоцкого, 

анализ их содержания, выявление связи с 

 



природа жанра, основанного на 

единстве стиха, музыки и исполнения. 

 

Музыкальный материал по выбору 

учителя и обучающихся. 

фактами биографии композитора, 

характеристика музыкального языка, 

жанровой специфики, типа изложения, 

Выявление смысловых, образных, 

интонационных связей между музыкой и 

поэзией. 

Слушание, разучивание и исполнение песен 

В. Высоцкого. 

Составление устного или письменного 

рассказа о песнях В. Высоцкого (по выбору 

обучающихся) с использованием 

терминологии, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей 

позиции. 

 

Модуль «Музыка моего края» 

 

НАШ КРАЙ СЕГОДНЯ (1 ч) 

 

Музыка моего края: 

А – Фольклор – народное 

творчество.  

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

 

Авторская песня и ее эволюция. 

Фестиваль авторской песни 

«Грушинский» (1 ч) 

 

Авторская песня и ее эволюция. 

Популярность авторской песни в 

СССР. Творчество А. Галича, Н. 

Матвеевой, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы. Прорыв к правде, 

доверительность, искренность, 

поэтичность и, в то же время, 

жесткость, сарказм их песен, 

раскрывающих истинное положение 

вещей в стране. «Поп»-барды нового 

поколения: Александр Розенбаум, 

Олег Митяев, Константин Тарасов и 

Получение представления о самодеятельной 

авторской песни, этапах ее развития, 

основных тем.  

Объяснение смысла понятия «авторская 

песня». 

Знакомство с творчеством и отдельными 

фактами биографии А. Галича, Н. 

Матвеевой, А. Розенбаума, О. Митяева, К. 

Тарасова. 

Выявление особенностей исполнения 

авторской песни. 

Выявление смысловых, образных, 

интонационных связей между музыкой и 

поэзией. 

Слушание, разучивание и исполнение 

авторских песен А. Галича, Н. Матвеевой, 

 



др. Изменение тематики и характера в 

«постперестроечный» период. Темы 

Афганистана, Чечни, битвы за 

Донбасс. 

Фестиваль туристской песни памяти 

Валерия Грушина в Самарской 

области.  

 

Музыкальный материал по выбору 

обучающихся. 

А. Розенбаума, О. Митяева, К. Тарасова (по 

выбору обучающихся). 

Составление устного или письменного 

рассказа о фестивале туристской песни 

памяти Валерия Грушина в Самарской 

области. 

 



 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

4 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» (продолжение) 

 

МУЗЫКА КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ (3 ч) 
 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка и живопись. 

 

Русская классическая музыка: 

Г – Русский балет. 
 

Балет «Ромео и Джульетта» С. 

Прокофьева. Музыкально-

хореографические образы Ромео и 

Джульетты (2 ч) 

 

История создания балета «Ромео и 

Джульетта». Портреты главных 

действующих лиц: Ромео, Джульетты, 

Меркуцио, патера Лоренцо. Лейттемы 

Ромео и Джульетты. Новизна 

творческой задачи: соединение драмы 

и музыки в жанре балета. Выдающиеся 

артисты балета: Г. Уланова, Р. Нуреев, 

М. Фонтейн, М. Барышников. Жанр – 

фильм-балет. Комбинация 

художественных средств кино с 

художественными средствами 

собственно балета. Отличие от 

экранизации балета. Оригинальная 

кинорежиссёрская работа в 

павильонах или натурных съёмках с 

применением различных 

Углубление представления о творчестве С. 

Прокофьева.  

Опознание пройденных музыкальных 

произведений С.С. Прокофьева. 

Перечисление изученных музыкальных 

произведений, написанных в жанре «балет».  

Выявление особенностей балетного 

спектакля и процесса его создания. 

Знакомство с историей создания балета 

«Ромео и Джульетта». 

Понимание значение литературного 

первоисточника в создании балета.  

Слушание и анализ музыки вступления к 

балету как обобщенного выражения его 

содержания.  

Слушание фрагмента радиоспектакля 

«Ромео и Джульетта» (Акт I. Сцены I и II). 

Прогнозирование развития действия в 

балете в опоре на его литературную 

первооснову и образное содержание 

вступления. 

Слушание, выявление жанровой основы, 

 



кинооператорских техник, приёмов 

монтажа и т.п., а также с возможным 

участием драматических актёров. 

 

Музыкальный материал:  

С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта». Фильм-балет «Ромео и 

Джульетта» (1954, режиссер Лео 

Арнштам).  

 

Литературный материал:  

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

лейттем, характеризующих Джульетту-

девочку, моделирование ее сценического 

образа. 

Распознавание по музыке изменений 

состояния героев и событий, происходящих 

на сцене.  

Создание на основе музыкального портрета 

героя балета (Меркуцио, Ромео) его 
словесного, графического и пластического 

образов. 

Знакомство с фрагментами из фильма-

балета «Ромео и Джульетта» (1954, 

режиссер Лео Арнштам) и обсуждение его с 

одноклассниками. 

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Характеристика обстановки на балу и 

облика гостей в опоре на ритмо-интонации 

и характер танца рыцарей.  

Выявление особенностей построения 

массовых сцен в балете.  

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и в одноименном балете С. 

Прокофьева, выделение основных этапов 

развития действия.  

Характеристика образов Ромео, Джульетты, 

Меркуцио, Тибальда, патера Лоренцо в 

трагедии Шекспира и балете Прокофьева.  

Рассказ в пении, пластическом 

интонировании музыкальной истории 

балета. 

Объяснение логики членения музыкальной 



истории балета на действия (акты).  

Знакомство с выдающимися артистами 

балета: Г. Уланова, Р. Нуреев, М. Фонтейн, 

М. Барышников. 

Трагедия У. Шекспира в 

киномузыке (1 ч)  

 

Современная трактовка трагедии 

«Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

Песни к фильму. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

 

Музыкальный материал по выбору 

учителя:  

С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта».  

 

Видеоматериал: 
Художественный фильм «Ромео и 

Джульетта» (режиссер Франко 

Дзеффирелли, 1968). 

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и в одноименном 

художественном фильме, выделение 

основных этапов развития действия.  

Знакомство с современной трактовкой 

трагедии «Ромео и Джульетта» в кино XX 

века. 

Сравнение образов героев и основной идеи 

в трагедии У. Шекспира и фильме «Ромео и 

Джульетта.  

Выявление особенностей использования 

внутрикадровой и закадровой музыки. 

Разучивание и исполнение песни из х/ф 

«Ромео и Джульетта». 

Прогнозирование развития действия в 

трагедии У. Шекспира. 

Закрепление понятий: «сюжет», 

«экспозиция», «завязка», «кульминация», 

«развязка». 

 

МУЗЫКА И ТЕАТР (1 ч) 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта» 

Д.Б. Кабалевского (1 ч) 

 

Основа конфликта трагедии 

Шекспира. Завязка драмы. Любовь, 

вражда и ненависть в пьесе. Основные 

этапы развития действия. 

Сравнительный анализ текста 

Расширение представления о драматургии 

сценических жанров («драматический 

спектакль», «балет», «мюзикл»). 

Чтение по ролям трагедии У. Шекспира.  

Определение нравственной проблемы 

произведения.  

Характеристика музыкальных средств, 

использованных Д.Б. Кабалевским создания 

музыкальных портретов главных героев 

 



Г – Музыка и живопись. 

 

 

шекспировской трагедии и 

музыкально-сценической 

интерпретации. Музыкальные 

зарисовки для симфонического 

оркестра к спектаклю «Ромео и 

Джульетта» Д.Б. Кабалевского. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

 

Музыкальный материал:  
Д.Б. Кабалевский. Утро в Вероне. 
Шествие гостей. Ромео и Джульетта 
(Лирический танец.) 
 
Литературный материал:  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

симфонической сюиты. 

Определение взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино 

и т.д.). 

Исполнение песни из х/ф «Ромео и 

Джульетта». 

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления» 

 
МЮЗИКЛ (2 ч) 
 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка и живопись. 

Г – Музыка кино и телевидения. 
 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 

ненависти до любви Ж. Пресгурвика 

(1 ч) 

 

Мегамюзикл «Ромео и Джульетта» Ж. 

Пресгурвика. Освоение мюзиклом 

сюжетов классических произведений и 

их адаптация. Мегамюзикл – 

разновидность современного мюзикла, 

отличающаяся роскошью постановки, 

одновременным прокатом по всему 

миру и значительной финансовой 

прибылью. Повышение значимости 

режиссера-постановщика и 

хореографа.  

Расширение представления о драматургии 

сценических жанров («драматический 

спектакль», «балет», «мюзикл»). 

Определение взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино 

и т.д.). 

Сравнение жанра мюзикла с балетом и 

драматическим спектаклем, выделение 

характерных признаков. 

Трактовка понятия «мегамюзикл». 

Интерпретация шекспировского сюжета в 

жанре «мюзикл». 

Различение, определение на слух: 

– тембров голосов оперных певцов; 

 



 

Музыкальный материал по выбору 

учителя:  

Ж. Пресгурвик. «Ромео и 

Джульетта». 

– оркестровых групп, тембров 

инструментов; 

– типа номера (соло, дуэт, хор и т.д.). 

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и в одноименном мюзикле. 

Мюзикл «Вестсайдская история» Л. 

Бернстайн (1 ч) 

 

Освоение мюзиклом сюжетов 

классических произведений и их 

адаптация. Успешная экранизация 

мюзикла как условие популярности. 

 

Музыкальный материал по выбору 

учителя:  

Л. Бернстайн. «Вестсайдская 

история» 

Расширение представления о драматургии 

сценических жанров («драматический 

спектакль», «балет», «мюзикл»). 

Определение взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства (литературой, 

изобразительным искусством, театром, кино 

и т.д.). 

Сравнение жанра мюзикла с балетом и 

драматическим спектаклем, выделение 

характерных признаков. 

Трактовка понятия «мегамюзикл». 

Интерпретация шекспировского сюжета в 

жанре «мюзикл». 

Различение, определение на слух: 

– тембров голосов оперных певцов; 

– оркестровых групп, тембров 

инструментов; 

– типа номера (соло, дуэт, хор и т.д.). 

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и в одноименном мюзикле. 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 
СИМФОНИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА (1 ч) 

 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» П.И. Чайковского (1 ч) 

 

Углубление представления о творчестве 

П.И. Чайковского.  

Определение на слух известных 

 



Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

 

Понятие о программной музыке. 

Значение программы для понимания 

музыкальной драматургии 

произведения: содержания 

музыкальных образов, их 

взаимоотношений, общего замысла 

сочинения, главной идеи. Трагедия У. 

Шекспира как литературная основа 

увертюры-фантазии П.И. Чайковского. 

Симфоническая обобщенность 

сюжетной линии трагедии Шекспира в 

увертюре-фантазии «Ромео и 

Джульетта». П.И. Чайковского. 

Образы любви, вражды и их развитие в 

произведении. Значение образа патера 

Лоренцо в увертюре-фантазии. 

Сонатная форма построения. Идейное 

и смысловое наполнение основных 

разделов произведения: вступления, 

экспозиции, разработки, репризы, 

коды. 

 

Музыкальный материал:  

П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

произведений П.И. Чайковского. 

Подбор эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Выявление и передача в исполнении ее 

выразительных и изобразительных 

особенностей.  

Понимание значение литературного 

первоисточника в создании программного 

музыкального произведения.  

Знание содержания определения 

«программная музыка».  

Сравнение специфики отражения 

содержания шекспировской трагедии в 

симфоническом произведении.  

Объяснение особенностей построения 

сонатной формы, функции ее разделов.  

Выявление единства содержания и формы 

произведения П.И. Чайковского. 

Наблюдение за развитие и взаимодействием 

образов любви вражды.  

Характеристика средств музыкальной 

выразительности основных образных сфер 

увертюры-фантазии.  

Вокализация, пластическое интонирование 

основных тем увертюры-фантазии.  

Исполнение песни из х/ф «Ромео и 

Джульетта». 
ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА (1 ч) 

Классика и современность (1 ч) 

 

Понятия: «классика», «классическая 

музыка». Понимание «старой» и 

«новой» музыки с точки зрения вечной 

актуальности шедевров мировой 

Углубление представления о современности 

шедевров музыкальной и литературной 

классики. 

Защита творческих и исследовательских 

проектов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

 



музыкальной культуры. Традиция как 

хранитель культурной памяти. 

Интерпретация и обработка 

музыкальных шедевров. 

 

Музыкальный материал по выбору 

учителя. 

названий авторов изученных произведений. 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

8 КЛАСС 

 

1 четверть (8 ч) 

 

 

Модуль «Русская классическая музыка»  

 
ИСТОРИЯ СТРАНЫ И 
НАРОДА В МУЗЫКЕ 
РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
(4 ч) 
 

Русская классическая музыка: 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Г – Музыка кино и телевидения. 
 
 

История страны и народа в музыке 

русских композиторов (1 ч) 

 

Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов. 

История России в песне. 

 

Музыкальный материал:  

Государственный гимн РФ (музыка 

А.В. Александрова, слова С.В. 

Михалкова) 

Г. Свиридов. «Время, вперед!» из 

музыки к одноименному к/ф. 

 

Слушание шедевров русской музыки XIX-

XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения 

патриотической идеи, гражданского пафоса. 

Исполнение не менее одного вокального 

произведения патриотического содержания, 

сочинённого русским композитором-

классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных 

произведений. 

 

 

Опера «Война и мир» С.С. 

Прокофьева (3 ч): Музыкальные 

образы Андрея Болконского и 

Наташи Ростовой (1 ч); 

Углубление представления о творчестве 

С.С. Прокофьева. 

Знакомство с историей создания оперы и 

особенности либретто к ней.  

 



Музыкальные образы Кутузова и 

Наполеона (1 ч); Музыка к 

художественному фильму «Война и 

мир» С. Бондарчука (1 ч) 

 

С.С. Прокофьев – великий русский 

композитор, классик XX века, 

гениальный новатор, пианист – 

виртуоз. История создания 

произведения. Литературная 

первооснова оперы – роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Особенности 

либретто – сокращенный текст романа 

Л.Н. Толстого. Значение М.А. 

Мендельсон-Прокофьевой в создании 

либретто. Мелодическое воплощение 

толстовского слова. Идеи русского 

патриотизма. Жанр: опера-эпопея. 

Признаки психологической драмы и 

эпической поэмы. Монументальность 

композиции. Драматургия оперы. 

Основные драматургические линии 

оперы: лирико-психологическая и 

героико-патриотическая. 

Музыкальные образы Андрея 

Болконского, Наташи Ростовой, Пьера 

Безухова. Смысложизненные 

установки главных героев оперы. 

Образ Кутузова. Характеристика 

русского народа-воителя. 

Интонационно-мелодическая связь 

вокальной партии Кутузова с 

интонациями русских народных песен. 

Знакомство с содержанием оперы «Война и 

мир», анализ интонационно-образных сфер 

и нравственной проблематики 

произведения, комментирование 

сценической интерпретации.  

Слушание, наблюдение за развитием 

сюжетной линии оперы.  

Характеристика музыкальных образов А. 

Болконского, Н. Ростовой, П. Безухова, 

Кутузова, Наполеона, определение 

ценностных установок главных 

действующих лиц оперы, анализ их 

поступков.  

Разучивание и исполнение основной темы 

Арии Кутузова. 

Выявление особенностей построения 

массовых сцен в опере.  

Анализ драматургии и композиции сцены 

бала. 

Характеристика светского общества через 

анализ выразительных средств музыки, слов 

и хореографии.  

Понимание и разъяснение музыкальную 

терминологию. 

Выявление особенностей взаимодействия 

музыки и литературы. 

Анализ жанровой специфики произведения  

опера-эпопея.  

Характеристика музыкального языка, 

драматургических и композиционных 

особенностей оперы.  

Обобщение знаний о стиле композитора С. 

Прокофьева.  



Музыкальная характеристика 

Наполеона. Массовые хоровые сцены 

оперы. Внутренний смысловой 

подтекст монологов и сцен оперы. 

Значение лейтмотивов и тем-

реминисценций для музыкально- 

драматургического единства 

произведения. Значение оперного 

творчества С.С. Прокофьева для 

развития отечественной 

композиторской школы. 

Художественный фильм «Война и 

мир» режиссера С.Бондарчук. 

 

Музыкальный материал:  

С.С. Прокофьев. Опера «Война и 

мир» (фрагменты). 

 

Литературный материал:  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

 

Видеоматериал: 

Художественный фильм «Война и 

мир» (режиссер С.Бондарчук, 1967). 

Размышление о мировом значении оперного 

творчества С.С. Прокофьева.  

Просмотр видеофрагментов 

художественного фильма, обсуждение 

сценического воплощения. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства» 

 

СИМФОНИЧЕСКАЯ 

МУЗЫКА (2 ч) 

 

Русская классическая музыка: 

В – История страны и народа в 

музыке русских композиторов. 

Д.Д. Шостакович – музыкальный 

летописец XX века (1 ч) 

 

Д.Д. Шостакович – гениальный 

композитор – классик XX века. Цель 

творчества: раскрыть трагический 

Знакомство с творчеством Д.Д. 

Шостаковича, отдельными фактами 

биографии композитора. 

Анализ музыкального содержания 

произведений композитора с позиции 

проявления в них реалистических 

 



Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

Г – Театральные жанры. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

Г – Музыка кино и телевидения. 

 

облик мира, его противоречия. 

Содержание творчества: философская 

автобиография, история жизни духа, 

познающего себя и окружающий мир. 

Тема творчества – анализ 

действительности. Тяготение к 

сложным симфоническим концепциям. 

Симфонизм – главный метод 

музыкального мышления композитора. 

Черты стиля. Многожанровый 

диапазон творчества. Новаторство 

музыкального языка. 

 

Музыкальный материал:  

Д.Д. Шостакович. Симфония № 1 

(фрагменты). Романс из к/ф «Овод». 

тенденций, личностных переживаний и 

философских размышлений о жизни и 

смерти, значении личности в историческом 

и мировом процессе.  

Расширение представление о симфонии.  

Характеристика музыкального языка, 

композиционных особенностей симфонии.  

Выявление стилевых особенностей музыки 

Д.Д. Шостаковича.  

Размышление о значении творчества Д.Д. 

Шостаковича. 

Исследовательский проект, посвященный 

творчеству Д. Шостаковича. 

В концертном зале. Седьмая 

симфония («Ленинградская») Д.Д. 

Шостаковича (1 ч) 

 

Симфония №7 – грозное оружие в 

борьбе против фашизма и памятник 

героизму советского народа в Великой 

Отечественной войне. Гневное 

обличение зверской агрессии и 

безграничная вера в победу советского 

народа. Обращение к народам земли, 

предупреждение о страшной 

опасности, которую несет 

человечеству фашизм. Драматургия 1 

части 7 симфонии. Творчество Е. 

Мравинского. 

 

Знакомство с творчеством Д.Д. 

Шостаковича, отдельными фактами 

биографии композитора. 

Анализ музыкального содержания 

симфонии с нравственных и эстетических 

позиций, философских размышлений о 

жизни и смерти, войне и мире.  

Расширение представления о симфонии.  

Освоение основных тем симфонии 

(пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение 

за развитием и взаимодействием 

музыкальной мысли в различных разделах 

симфонии.  

Анализ содержания и формы I части 

симфонии.  

Размышление о значении Седьмой 

 



Музыкальный материал: 

Д.Д. Шостакович. Симфония № 7, 1 

часть.  

симфонии для победы над фашизмом. 

Составление устного или письменного 

рассказа о музыке 7 симфонии с 

использованием терминологии, примерами 

из соответствующей традиции, 

формулировкой собственного отношения к 

данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

 

Модуль «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 

Религиозные темы и образы в 

современной музыке (1 ч) 

 

Русская классическая музыка: 

А – Образы родной земли. 

Д – Русская исполнительская 

школа. 

 

Народное музыкальное 

творчество России: 

В – Фольклор в творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

«Перезвоны» (по прочтении В.М. 

Шукшина) – хоровая симфония-

действо (1 ч) 

 

История создания. Литературный 

источник – проза В.М. Шукшина. 

Духовно-нравственная основа 

сочинения. Ведущая идея: 

повествование о жизненном пути 

человека, связи его судьбы с судьбой 

народа, Родины. Образная сфера – 

картины-зарисовки христианского 

мира. Символика колокольного звона 

и русской народной песни. 

Изображение картин народной жизни. 

Художественный синтез слова, музыки 

и действа. Многообразие 

исполнительских форм: «массовые 

сцены» с элементами хорового театра; 

театральный монолог; сольные 

вокальные номера; дуэты и трио с 

хором; хоры a cappella и в 

Знакомство с творчеством композитора В.А. 

Гаврилина, писателя В.М. Шукшина. 

Выявление духовно-нравственной идеи 

произведения «Перезвоны» В.А. Гаврилина. 

Анализ и обобщение многообразных связей 

между музыкой и литературой. 

Слушание отдельных частей произведения. 

Характеристика интонационно-образной 

сферы произведения. 

Определение на слух: 

– состава исполнителей; 

– типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); 

– принадлежности к русской или 

западноевропейской религиозной традиции. 

Различение звучания колокольных звоновв 

хоровой музыке. 

Выявление связей композиторской музыки с 

народным творчеством. 

Узнавание использованных в произведении 

жанров музыкального фольклора. 

Объяснение смысла понятий: «солист», 

 



сопровождении инструментального 

ансамбля и др. Многоплановость 

звуковой палитры произведения: 

отзвуки древних языческих 

заклинаний, причетов, свадебных и 

других народных песен, колокольных 

звонов. Исполнение «Перезвонов» 

Московским государственным 

академическим камерным хором под 

управлением В. Минина. 

 

Музыкальный материал: 

В.А. Гаврилин. «Перезвоны» (по 

прочтении В.М. Шукшина) – хоровая 

симфония-действо (фрагменты) 

 

Литературный материал:  

В.М. Шукшин. Проза. 

«дуэт», «трио». 

Исследование структуры произведения, 

средств музыкальной выразительности, 

специфики исполнения.  

Знакомство с выдающимися 

отечественными исполнителями хоровой 

музыки - Московским государственным 

академическим камерным хором под 

управлением В. Минина. 

Размышление о значении духовной музыки 

для развития отечественной культуры.  

Сопоставление тенденций сохранения и 

переосмысления религиозной традиции в 

культуре XX-XXI веков. 

Исполнение музыки духовного содержания, 

сочинённой современными композиторами. 

Исследовательские и творческие проекты по 

теме «Музыка и религия в наше время».  

Религиозные темы и образы в 

современной музыке (1 ч) 

 

Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» (1 ч) 

 

Евангельское повествование о 

последних днях жизни Иисуса Христа. 

Особенности жанра «рок-опера». 

Вечные темы в искусстве. История 

создания рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». Английский композитор 

Э.-Л. Уэббер. Драматургия рок-оперы. 

Музыкальные образы главных героев. 

Нетрадиционное понимание образа 

Иуды (трактовка Л. Андреева). 

 

Музыкальный материал: 

Знакомство с жанром «рок-опера».  

Исследование евангельской основы рок-

оперы «Иисус Христос-суперзвезда».  

Слушание, анализ, разучивание основных 

тем героев рок-оперы  «Иисус Христос-

суперзвезда». 

Характеристика музыкальных образов 

Иисуса, Иуды, Магдалены, народа. 

Анализ драматургической линии оперы, 

определение основных этапов развития 

действия.  

Определение нравственной проблемы 

произведения, ценностных установок 

главных действующих лиц оперы. 

Характеристика музыкального языка, 

 



Э.-Л. Уэббер. Рок-опера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Увертюра. 

Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. 

Хор «Осанна!». Ария Иисуса в 

Гефсиманском саду. 

 

драматургических и композиционных 

особенностей оперы, комментирование 

сценической интерпретации.  

Определение типов певческих голосов.  

Анализ и оценка произведения с 

нравственной и эстетической позиций. 

 

 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП)  

 

2 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Европейская классическая музыка» 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ДРАМАТУРГИЯ (8 ч) 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. 

Моделирование драматургии оперы 

(1 ч) 

 

Ж. Бизе (1838 – 1875) – великий 

классик французской музыки. История 

создания оперы «Кармен». Ее 

постановка и сценическая судьба. 

Литературный источник – новелла П. 

Мериме «Кармен». Сравнительный 

анализ новеллы П. Мериме и либретто. 

Переосмысление образов Хозе, 

Кармен, тореадора Эскамильо.  

Увертюра. Сцена гадания из 3 

действия. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

Знакомство с творчеством Бизе, отдельными 

фактами его биографии, историей создания 

оперы «Кармен», постановкой и 

сценической судьбой произведения. 

Знакомство с содержанием новеллы П. 

Мериме «Кармен». 

Сравнение героев литературного 

первоисточника с героями оперного 

произведения, выявление сходства и 

различия в характеристиках образов. 

Предположение основных сюжетных линий 

оперы в опоре на содержание, характер 

сцены гадания и последовательность тем 

увертюры.  

Слушание сцены гадания, разучивание и 

напевание темы Кармен из ариозо, 

 



Жанры музыкального 
искусства: 

Г – Театральные жанры. 

характеристики места и времени 

действия. Хор караульных. 

Музыкальный портрет Микаэлы – 

невесты Хозе. Музыкальный портрет 

Хозе. Военные игры детей. Окружение 

Хозе (солдаты, дети). 

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Увертюра. 1 действие: Хор 

караульных; Сцена; Хор мальчишек. 3 

действие: сцена гадания. 

выявление композиционных особенностей 

сцены, анализ образной сферы номера. 

Размышление над карточным 

предсказанием, предвещающим смерть 

главным героям; реакцией Кармен на 

предсказание. 

Слушание увертюры к опере «Кармен», 

напевание, характеристика и пластическое 

интонирование её основных тем (марша-

шествия, припева Эскамильо, тема роковой 

страсти).  

Определение места, времени и обстановки 1 

действия оперы. 

Слушание хора караульных, напевание 

основной темы, обсуждение содержания 

разговора солдат. 

Характеристика Микаэлы. 

Характеристика круга общения Хозе.  

Слушание хора мальчишек, определение по 

характеру вступления героев этого номера. 

Обсуждение содержание разговора между 

Хозе и Цунигой.  

Определение певческих голосов героев. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами, раскрытие 
их сущности на конкретных музыкальных 
примерах.  

Выявление признаков реализма в творчестве 

композитора.  

Музыкальная характеристика 

Кармен и ее окружения (1 ч) 

 

Экспозиция образов Кармен и Хозе: 

Слушание увертюры к опере «Кармен», 

напевание, характеристика и пластическое 

интонирование её основных тем.  

Слушание хора работниц, выявление их 

 



отношение к миру, нравственные 

ценности. Музыкальная 

характеристика атмосферы жизни 

Кармен и ее подруг. Окружение 

Кармен (работницы табачной фабрики, 

молодые мужчины) и Хозе (солдаты, 

дети). Музыкальная характеристика 

Кармен. Завязка лирической линии 

оперы. Лейтмотив роковой страсти в 

увертюре и в сцене выхода Кармен (1 

действие). Хабанера: содержательный 

и интонационный анализ. 

Интонационно-смысловые связи 

увертюры и Хабанеры. Народные 

истоки Хабанеры – кубинская песня. 

Образ Кармен в восприятии героев 

оперы и Хозе. Тема любви и её 

становление в партии Хозе. Хабанера 

и ее значение в развитии драматургии 

оперы. Музыкальный портрет 

Микаэлы – невесты Хозе. 

Музыкальная речь героев: основные 

темы, интонации, их жанровые 

основы. Завязка лирической и 

драматической линий развития оперы. 

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Увертюра. Хор работниц 

табачной фабрики. Сцена выхода 

Кармен. Хабанера. Дуэт Микаэлы и 

Хозе. 

отношения к жизни, причин разочарования 

в любви. 

Характеристика круга общения Кармен.  

Слушание музыки появления Кармен, 

характеристика ее музыкальной речи, 

опознание лейттемы роковой страсти. 

Инсценирование сцены выхода Кармен. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(Хабанера), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Слушание и разучивание Хабанеры, 

выявление народных истоков музыки, 

интонационно-образных и жанровых 

особенностей. 

Размышление над причинами общности тем 

увертюры и Хабанеры, выявление 

интонационно-смысловых связей тем с 

образом Кармен. 

Реакции окружающих и Хозе на Кармен. 

Чтение слов диалога Кармен и Хозе, 

обсуждение его содержания.  

Размышление над ценностной установкой 

Кармен «свобода в любви» с нравственных 

и моральных позиций. 

Моделирование развития отношений Хозе и 

Кармен в опоре на появившуюся после 

диалога с Кармен тему любви в партии 

солдата. 

Определение на слух тембров голосов 

оперных певцов, оркестровых групп, 

тембров инструментов, типа номера (соло, 

дуэт, хор). 



Просмотр и обсуждение видеофрагмента 

первого действия. 

Развитие музыкальной драматургии 

в 1 действии оперы «Кармен» (1 ч) 

 

Музыкальная характеристика 

атмосферы жизни Кармен и ее подруг. 

Ссора работниц. Сегидилья как 

образец преломления характерных 

элементов испанского музыкального 

фольклора. Развитие отношений 

между Кармен и Хозе. Музыкальная 

драматургия 1 действия оперы. 

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Сцена выхода Кармен. 

Хабанера. Сцена ссоры работниц. 

Сегидилья. Финал 1 действия. 

Слушание, опознание основных тем оперы. 

Разыгрывание сцены выхода Кармен, пение 

Хабанеры. 

Слушание ссоры работниц, обсуждение 

различной реакции работниц на поведение 

Кармен, нравственная оценка ее поступка.  

Выявление композиционных приемов 

воплощения ссоры в хоровой сцене 

(скороговорка, полифоническое изложение, 

высокая тесситура). 

Слушание, интонационно-содержательный 

анализ музыкальной партии Кармен, 

определение цели обольщения ею Хозе. 

Выявление характерных элементов 

испанского музыкального фольклора в  

партии Кармен. 

Размышление над поступком Хозе (дал 

возможность Кармен избежать наказания, 

помог ей сбежать) с нравственных и 

моральных позиций. 

Предположение о последствиях этого 

поступка для карьеры героя, дальнейших 

отношений с сослуживцами, невестой, 

матерью. 

Обсуждение использованных приемов 

музыкально-сценической драматургии.  

Просмотр и обсуждение видеофрагмента 

первого действия. 

 

Музыкальный образ Эскамильо (1 

ч) 

 

Слушание, напевание, пластическое 

интонирование антракта ко 2 действию 

оперы.  

 



Жанровая палитра сцены в таверне. 

Цыганская песня и пляска. 

Музыкальный портрет тореадора 

Эскамильо, жанровые истоки, 

интонационная характеристика, связь с 

увертюрой. Куплеты тореадора. 

Квинтет контрабандистов. Специфика 

их музыкального языка  

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Антракт ко 2 действию. 

Цыганская песня и пляска. Куплеты 

Эскамильо. Квинтет контрабандистов. 

Моделирование развития музыкальной 

драматургии оперы. 

Слушание вступления к цыганской песне, 

определение места, действующих лиц; 

выявление интонационно-родственных 

связей с предыдущей музыкой оперы. 

Пение Хабанеры, Сегидильи. 

Опознание на слух лейт-тем главных героев 

оперы. 

Слушание куплетов Эскамильо, 

характеристика его музыкальной речи, 

жанровых истоков, установление 

интонационно-смысловых арок с 

увертюрой,  

Слушание и разучивание куплетов 

Эскамильо. 

Слушание и анализ диалога Кармен и 

Эскамильо, предположение о развитии 

отношений этих героев. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами (Квинтет, 
куплеты), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Слушание квинтета контрабандистов, 

описание преступной деятельности друзей 

Кармен. 

Выявление ценностных ориентаций Кармен, 

ее роли в банде контрабандистов, 

отношение героини к «делу». 

Предположение дальнейшего развития 

сценического действия. 

Развитие музыкальной драматургии 

во 2 действии оперы (1 ч) 

Слушание, выявление народных истоков 

(варианта андалузского напева), 
 



 

Солдатская песня Хозе. Песня Хозе 

как вариант андалузского напева. 

Дуэтная сцена Хозе и Кармен – центр 

драматического развития 2 действия 

оперы. Этапы развития конфликта 

между Кармен и Хозе. Столкновение 

нравственных позиций, 

смысложизненных ценностей Хозе и 

Кармен. Контраст музыкально-образных 

характеристик Кармен и Хозе. Понятия: 

«свобода», «любовь», «дружба», «долг», 

«честь», «дело» в трактовке Хозе, 

Кармен, контрабандистов. Ариозо Хозе. 

Лирический характер музыкальной речи 

Хозе. Драматические события финала 

второго действия (ссора и неподчинение 

Цуниге).  

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Антракт ко 2 действию. 

Песня Хозе. Дуэтная сцена Хозе и 

Кармен. Ариозо Хозе. Финал 2 

действия. 

разучивание песни Хозе.  

Слушание и сравнение оркестрового 

вступления ко второму действию с песней 

Хозе. 

Слушание и напевание мелодии Кармен в 

дуэтной сцене, характеристика жанровой 

основы музыки, выявление родства мелодии 

с предшествующими темами героини, 

напевание примеров. 

Опознание народного инструмента 

(кастаньеты), на котором играет Кармен. 

Слушание дуэтной сцены Кармен и Хозе, 

анализ средств передачи в музыке 

нарастания напряжения, фиксирование 

этапов развития конфликта между героями. 

Выявление причин конфликтной ситуации 

на основе анализа смысложизненных 

установок и ценностей главных героев 

произведений. 

Размышление над понятиями: «свобода», 

«любовь», «дружба», «долг», «честь», «дело», 

их трактовкой Хозе, Кармен, контрабандистов. 

Характеристика музыкальной речи Кармен 

и Хозе. 

Слушание финала Второго действия, 

сравнение с финалом Первого действия, 

выявление особенностей мелодии и приемов 

её развития.  

Размышление над смыслом поступка Хозе, 

его нравственная оценка. 

Развитие музыкальной драматургии 

во 4 действии оперы: трагедия 

Кармен и Хозе (1 ч) 

Слушание и характеристика интонационно-

образного содержания антракта к 4 

действию, напевание основной мелодии, 

 



 

Развитие музыкальных образов 

Кармен, Хозе и Эскамильо в 

Четвертом действии оперы. Драматизм 

отношений главных героев. Тореро 

Эскамильо как антипод Хозе. 

Содержательно-психологический 

анализ причин душевного разлада 

Хозе с собой. Микаэла – антитеза 

Кармен. Трагический исход 

отношений Кармен и Хозе: причины. 

Народные сцены, создающие 

испанский колорит. Использование 

подлинных народных мелодий в 

Четвертом действии оперы и их 

творческая переработка Ж. Бизе. 

Принципы музыкальной драматургии 

оперы: контраст между 

оптимистическими, жизнерадостными 

народными сценами и драмой главных 

героев – Кармен и Хозе. 

Использование принципов 

симфонического развития через 

систему лейт-тем. «Драматургия 

интонаций» (Б.В. Асафьев) – развитие 

лейттем (на примере темы рока). Жанр 

оперы – реалистическая музыкальная 

драма. Сравнительный анализ новеллы 

П. Мериме и опере Ж. Бизе. 

Переосмысление образов Хозе, 

Кармен, тореадора Эскамильо. 

 

Музыкальный материал: 

выявление связи с народными источниками 

через сравнение с родственными темами 

оперы, увертюрой. 

Определение места, времени и обстановки 

действия. 

Размышление над жизненным содержанием 

народной сцены, испанскими традициями. 

Моделирование музыкальной драматургии в 

4 действии оперы. 

Наблюдение за развитием сюжетной линии 

оперы. 

Слушание разговора Кармен и ее подруг, 

объяснение причин их беспокойства. 

Пение куплетов Эскамильо, Хабанеры, 

основной мелодии  ариозо Кармен из сцены 

гадания, основной мелодии Ариозо Хозе 

(«Ария с цветком») из 2 действия. 

Слушание дуэтной сцены Кармен и Хозе, 

анализ средств передачи в музыке 

нарастания напряжения, фиксирование 

этапов развития конфликта между героями. 

Выявление причин трагедии в отношениях 

Кармен и Хозе на основе анализа 

смысложизненных установок и ценностей 

главных героев произведений. 

Размышление над понятиями: «свобода», 

«любовь», «дружба», «долг», «честь», «дело», 

их трактовкой Хозе, Кармен, контрабандистов. 

Характеристика музыкальной речи Кармен 

и Хозе. 

Слушание финала Четвертого действия.  

Размышление об отношении Хозе к своему 

поступку, его нравственная оценка. 



Ж. Бизе. Сцена гадания из 3-го 

действия. Антракт к 4 действию. Дуэт 

Кармен и Хозе. Заключительный хор. 

 

Литературный материал:  

П. Мериме. Новелла «Кармен». 

 

Чтение новеллы П.Мериме «Кармен».  

Сравнение новеллы П. Мериме и оперы Ж. 

Бизе, выявление изменений в сюжете, месте, 

времени событий, переосмыслении образов 

главных  героев. 

Просмотр видеофрагментов из 4 действия, 

обсуждение сценического воплощения. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

 

Модуль «Русская классическая музыка» (продолжение) 

 
РУССКИЙ БАЛЕТ (2 ч) 
 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Е – Музыкальный стиль. 

 

Жанры музыкального 
искусства: 
Г – Театральные жанры. 

Музыкальная драматургия балета 

«Кармен-сюита» Р. Щедрина (2 ч) 

Современность и популярность оперы 

«Кармен» в XX веке. Музыкальная 

транскрипция оперы «Кармен» 

композитором Р. Щедриным 

(«Кармен-сюита»). Сравнение 

концепции оперы Ж. Бизе «Кармен» и 

«Кармен-сюиты» Р. Щедрина. 

Содержание, форма, жанр «Кармен-

сюиты». Оркестровка. Драматургия. 

Хореографическое решение. М. 

Плисецкая в образе Кармен.  

 

Музыкальный материал: 

Ж. Бизе. Опера «Кармен».  

 

Видеоматериал: 

Фильм-балет «Кармен-сюита». 

 

Знакомство с творчеством Р. Щедрина.  

Опознавание на слух и пение мелодий из 

оперы «Кармен», использованных Р. 

Щедриным для балета.  

Анализ концепции оперы Ж. Бизе «Кармен» 

и «Кармен-сюиты» Р. Щедрина. 

Характеристика, сравнение главных героев 

оперы и балета.  

Выявление лейттем, характеризующих 

Кармен, Хозе, Эскамильо.  

Определение особенностей состава оркестра 

и оркестровки. 

Анализ музыкальной драматургии и 

хореографического решения. 

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Творчество М. Плисецкой. 

Поиск информации о постановке балета 

«Кармен-сюита». 

Исследовательские проекты, посвященные 

истории создания балета «Кармен-сюита», 

творческой биографии М. Плисецкой и Р. 

 



Щедрина. 

  



 

Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

3 четверть (10 ч) 

 

 

Модуль «Жанры музыкального искусства» (продолжение) 

 
СИМФОНИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА (1 ч) 
 

Музыка народов мира: 

Б – Музыкальный фольклор 

народов Европы. 

 

Европейская классическая 

музыка: 

Д – Музыкальная драматургия. 

Е – Музыкальный стиль. 
 

«Болеро» Мориса Равеля (1 ч) 

 

Признаки стиля «импрессионизм» в 

творчестве М. Равеля (1875 – 1937). 

История создания «Болеро». Форма 

(вариации) и содержание 

произведения. Ритмическая 

организация произведения. Принципы 

музыкальной драматургии 

произведения: динамическое и 

тембровое развитие одного образа. 

Характерные особенности музыки М. 

Равеля: конструктивная ясность, 

графическая четкость мелодических 

линий, тяготение к танцевальным 

ритмам, острота гармонического 

языка, тембровая красочность. 

Особенности использования 

фольклора в «Болеро». 

Хореографическое решение «Болеро» 

М. Плисецкой. 

 

Знакомство с творчеством М. Равеля, 

отдельными фактами его биографии, 

историей создания «Болеро» 

Выявление признаков импрессионизма в 

творчестве М.Равеля. 

Слушание, выявление основных тем 

произведения, их анализ, пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование, нахождение связи с 

народной испанской музыкой, 

танцевальными ритмами. 

Наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования, анализ формы 

и содержания. 

Выделение ритмической фигуры, 

характерной для испанского танца 

«болеро», наблюдение за ее тембровым 

озвучанием и развитием. 

Определение по тембру инструментов 

симфонического оркестра. 

Исследование принципов музыкальной 

драматургии произведения. 

 



Музыкальный материал: 

М. Равель. Болеро.  

Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами 
(«болеро»), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Распознавание пластического выражения 

музыкальных образов в балете.  

Знакомство с видеофрагментом «Болеро» в 

исполнении М. Плисецкой, обсуждение его 

с одноклассниками. 

Модуль «Музыка народов мира» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ АЗИИ 

И АФРИКИ (2 ч) 

 

Музыкальный фольклор народов 

Африки (1 ч) 

 

Африканская музыка – стихия ритма. 

Интонационно-ладовая основа музыки, 

уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки.  

Слушание народных песен, танцев.  

Коллективные ритмические импровизации 

на шумовых и ударных инструментах. 

Исследовательские проекты по теме 

«Музыка стран Азии и Африки». 

 

Музыкальный фольклор народов 

Азии (1 ч) 

 

Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии, уникальные традиции, 

музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки в жизни 

людей. 

 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии.  

Выявление общего и особенного при 

сравнении изучаемых образцов азиатского 

фольклора и фольклора народов России. 

Слушание народных песен, танцев.  

Исследовательские проекты по теме 

«Музыка стран Азии и Африки» 

 



Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

НАРОДНАЯ МУЗЫКА 

АМЕРИКАНСКОГО 

КОНТИНЕНТА (2 ч) 

Народная музыка Американского 

континента (2 ч) 

 

Стили и жанры американской музыки 

(кантри, блюз, спиричуэлс, самба, 

босса-нова и др.). Смешение 

интонаций и ритмов различного 

происхождения 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании американского, латино-

американского фольклора, прослеживание 

их национальных истоков.  

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.  

Индивидуальные и коллективные 

ритмические и мелодические импровизации 

в стиле (жанре) изучаемой традиции 

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления» 

 

ДЖАЗ (3 ч) Джаз (1 ч) 

 

Джаз – основа популярной музыки XX 

века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и 

духовые инструменты, вопросо-

ответная структура мотивов, 

гармоническая сетка, импровизация). 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров 
музыкальных инструментов, исполняющих 
джазовую композицию. 

Определение особенностей музыкального 

языка джаза. 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или 

классической музыке; 

— исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

 



«вечнозелёных» джазовых тем.  

Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

Выявление особенностей джазовой манеры 

пения. 

Джаз в творчестве музыкантов 

разных стран (1 ч) 

Творчество джазовых музыкантов. 

Известные джазовые музыканты (Луи 

Армстронг, И. Бутман и др.), оркестры 

– биг-бенды (оркестры Гленна 

Миллера, Дюка Эллингтона).  

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров 
музыкальных инструментов, исполняющих 
джазовую композицию. 
Определение особенностей музыкального 

языка джаза. 

Слушание музыкальных композиций 

известных джазовых музыкантов Луи 

Армстронга, Дюка Эллингтона, Игоря 

Бутмана и др. (по выбору).  

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или 

классической музыке; 

— исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных» джазовых тем.  

Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

Выявление особенностей джазовой манеры 

пения. 

Знакомство с историей возникновения 

джаза, творчеством джазовых музыкантов. 

 



Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах.  

 

Творческий портрет Дж. Гершвина 

(1 ч) 

Дж. Гершвин (1898 – 1937)– 

выдающийся американский 

композитор, создатель первой 

национальной оперы США. 

Органическое слияние в музыке Д. 

Гершвина традиций джазовых 

импровизаций, элементов афро- 

американского фольклора и «легкого» 

жанра с формами европейской 

музыкальной классики. Разработка 

идей «симфонизации джаза». 

Оригинальность, темпераментность 

музыки Д. Гершвина, богатство и 

своеобразие его мелодического языка. 

Опера «Порги и Бесс». 

Антирасистская направленность 

оперы, демократизм, человечность. 

Афро-американский фольклор и 

европейская классическая традиция в 

музыкальной драматургии оперы. 

Герои оперы. Их музыкальные 

характеристики (индивидуальность 

образов, сложность, противоречивость 

характеров и судеб). Мелодическая 

основа оперы. Выразительность 

симфонических картин и 

симфонических эпизодов. Джазовые 

интонации в музыке оперы. «Порги и 

Проявлять интерес к истории развития 

джазовой музыки. 

Определять характерные признаки джазовой 

музыки. 

Выявлять особенности новаторского 

музыкального языка Д.Гершвина. 
Отличать состав джазового оркестра. 

Знать выдающихся композиторов и 

исполнителей джазовой музыки. 

Размышлять о значении творчества 

Гершвина в истории мировой музыкальной 

культуры. 

Слушать, анализировать произведения  
Д.Гершвина. 

Слушание и слежение по нотной записи 

(с.121 учебника) колыбельной из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении 

Эллы Фитцджеральд.  

Проявлять интерес к оперному искусству. 

Знакомиться с содержанием оперы. 

Анализировать интонационно-образные 

сферы и нравственную проблематику 

произведения, комментировать 

сценическую интерпретацию.  

Характеризовать главных героев оперы, 

особенности их музыкальной речи. 

Размышлять о значении творчества 

Гершвина в истории мировой музыкальной 

культуры. 
 

 



Бесс» – мировая музыкальная классика 

и национальное достояние США. 

 

Музыкальный материал: 

Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue» 

(«Голубая рапсодия»). Опера «Порги и 

Бесс» (фрагменты). 

 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

 

РОССИЯ – НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ (1 ч) 

Россия – наш общий дом (1 ч) 

 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций народов нашей 

страны.  

Музыка наших соседей, музыка других 

регионов. Аутентичная манера 

исполнения. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцов близких и далёких регионов в 

аудио- и видеозаписи.  

Выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора 

разных народов России. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России. 

Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация в характере изученных 

народных танцев и песен. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке разных народов России.  

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ (1 Фольклорные жанры (1 ч) Знакомство со звучанием фольклорных  



ч)  

Общее и особенное в фольклоре 

народов России: лирика, эпос, танец. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

образцов близких и далёких регионов в 

аудио- и видеозаписи.  

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки 

разных народов.  

Выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора 

разных народов России. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр разных народов России. 

Двигательная, ритмическая, интонационная 

импровизация в характере изученных 

народных танцев и песен. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

музыке разных народов России. 

  



Тематические блоки, темы  Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

Модули (расшифровка по ПРП) 

4 четверть (8 ч) 

 

Модуль «Русская классическая музыка» (продолжение) 

 

РУССКАЯ МУЗЫКА – 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ (2 ч) 

 

 

Развитие отечественной 

электронной музыки (1 ч) 

 

Идея светомузыки. Мистерии А.Н. 

Скрябина. Музыкальные инструменты 

и машины–предшественники 

синтезатора. Современные «двойники» 

классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, барабаны 

и т. д. Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная музыка (на 

примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. 

Артемьева и др.). Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую 

музыку. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных 

программах.  
 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Знакомство с музыкой отечественных 

композиторов XX века (А.Н. Скрябина, А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева), эстетическими и 

технологическими идеями по расширению 

возможностей и средств музыкального 

искусства. 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных 

инструментах.  

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом.  

Различение музыки классической и её 

современной обработки.  

Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов 

сравнения. 

Просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах. 

Дискуссия о значении технических средств 

в создании современной музыки. 

Обсуждение комплекса выразительных 

средств, наблюдение за изменением 

характера музыки.  

 



Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

Исследовательские проекты, посвящённые 

развитию музыкальной электроники в 

России. 

Импровизация, сочинение музыки с 

помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных 

гаджетов. 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления» (продолжение) 

 

МЮЗИКЛ (3 ч) 

 

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари». (1 ч) 

 

Рождение мюзикла. Природа мюзикла. 

Классический пример мюзикла – 

«Вестсайдская история» Л. 

Бернстайна. Характеристика мюзикла 

«Нотр - Дам де Пари». Сюжет. 

Литературный первоисточник – роман 

В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери». Идея. Музыкальные 

образы Эсмеральды, Гренгуара, Фэба и 

других. Синзетивность средств 

музыки, хореографии, декоративно-

прикладного искусства в драматургии. 

Русская и французская версии 

спектакля. Режиссура. 

 

Музыкальный материал:  

Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де 

Пари» (фрагменты). 

Углублять представление о жанре 

«мюзикл».  

Знакомство с литературным 

первоисточником мюзикла – романом 

В.Гюго «Собор Парижской Богоматери».  

Анализ интонационно-образные сферы и 

нравственной проблематики произведения, 

комментирование сценической 

интерпретации.  

Слушание, наблюдение за развитием 

сюжетной линии в мюзикле.  

Характеристика музыкальных образов 

Эсмеральды, Гренгуара, Фэба, Фролло, 

Квазимодо. 

Определение типов певческих голосов.  

Определение ценностных установок 

главных действующих лиц оперы, анализ их 

поступков.  

Разучивание и исполнение основных тем 

мюзикла. 

 



 

Литературный материал:  

В. Гюго. «Собор Парижской 

Богоматери». 

 

Видеоматериал: 

Французская и русская версии 

спектакля. 

Выявление особенностей режиссуры 

спектакля. 

Понимание и разъяснение музыкальной 

терминологии. 

Обосновывание жанровых отличий мюзикла 

от оперы. 

Объяснение смыслового содержания 

сценического действия. 

Характеристика выразительных средств 

музыки, слов и хореографии.  

Выявление особенностей взаимодействия 

музыки и литературы. 

Характеристика музыкального языка, 

драматургических и композиционных 

особенностей мюзикла.  

Обсуждение видеофрагментов спектакля с 

одноклассниками. 

МУЗЫКА ЦИФРОВОГО 

МИРА (1 ч) 

 

Современная музыка: 

основные жанры и 

направления: 

В – Молодежная музыкальная 

культура. 

 

Русская классическая музыка: 

Е – Русская музыка – взгляд в 

будущее. 

 

Жанры музыкального 

искусства: 

А – Камерная музыка. 

Музыка цифрового мира (1 ч) 

 

Музыка повсюду (радио, телевидение, 

Интернет, наушники). Музыка на 

любой вкус (безграничный выбор, 

персональные плей-листы). 

Музыкальное творчество в условиях 

цифровой среды. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

учителя). 

Поиск информации о способах сохранения и 

передачи музыки прежде и сейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного 

исполнителя.  

Анализ его художественного образа, стиля, 

выразительных средств. 

Разучивание и исполнение популярной 

современной песни. 

Проведение социального опроса о роли и 

месте музыки в жизни современного 

человека. 

Создание собственного музыкального 

клипа. 

 



 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Б – Музыка и живопись. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

МОЛОДЁЖНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

(2 ч) 

 

Связь музыки с другими 

видами искусства: 

А – Музыка и литература. 

Г – Музыка кино и телевидения. 

Рок-опера «Юнона и Авось» (1 ч) 

 

Рок-опера: специфика жанра. 

Первоисточник сюжета рок-оперы 

«Юнона и Авось». Содержание и 

музыкальная драматургия рок-оперы. 

Музыкальные образы главных героев. 

Сценическое решение. 

 

Музыкальный материал:  

А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и 

Авось». Романс «Я тебя никогда не 

забуду». Сцена в церкви. Молитва. 

Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. 

Песня «Белый шиповник». Ангел, 

стань человеком. Дуэль с Федерико. 

Эпилог. 

Знакомство с творчеством А. Рыбникова, 

отдельными фактами биографии 

композитора.  

Знакомство с либретто. 

Слушание, наблюдение за развитием 

сюжетной линии в рок-опере.  

Характеристика музыкальных образов 

главных героев Федерико, Кончиты и 

Рязанова. 

Определение типов певческих голосов.  

Анализ интонационно-образные сферы и 

нравственной проблематики произведения, 

комментирование сценической 

интерпретации.  

Определение ценностных установок 

главных действующих лиц рок-оперы, 

анализ их поступков.  

Разучивание и исполнение основных тем 

рок-оперы. 

Выявление особенностей режиссуры 

спектакля. 
Толкование музыковедческих понятий, 
знакомство с новыми терминами («рок-
опера»), раскрытие их сущности на 
конкретных музыкальных примерах.  

Исследование жанровых отличий рок-оперы 

от мюзикла и оперы. 

 



Музыкальная среда современного 

мира (1 ч) 

 

Направления и стили молодёжной 

музыкальной культуры XX-XXI веков 

(рок-н- ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и 

др.). Социальный и коммерческий 

контекст массовой музыкальной 

культуры. 

 

Музыкальный материал (по выбору 

обучающихся). 

Исследовательские проекты, посвященные 

молодёжной культуре (группы «Битлз», 

«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, 

относящейся к одному из молодёжных 

музыкальных течений. 

Дискуссия на тему «Современная музыка». 

 

 

 

 

 
 


