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5 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 на основе изучения выдающихся муз.произведений русских и зарубежных классиков, произведений искусства выбирать поступки в 

различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для 

этого: – различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от 

«дурного» и «без-образного»; – стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми; 

 на основе изучения патриотических муз.произведений русских композиторов, изучения русской истории воспитывать в себе чувство 

патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 изучая музыку разных народов мира, выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 

тебя: – к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции – к народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 



 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

  осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального 

искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

  расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

  освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого 

потенциала. 



Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 5-ом классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике. 

 

 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета 

«Музыка» самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с 

помощью звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая 

музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная 

интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического и нравственно-морального 

содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка 

человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает 

музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека 

получает свое особое воплощение): 

4. строить сообщения в устной и письменной форме; 

5. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную 

информацию из муз.произведений разных жанров; 

6. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

7. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

9. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

10. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

11. внимательно слушать, формулировать ответы на вопросы, прогнозировать содержание темы, самостоятельно решать творческую 

задачу. 

12. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных 

признаков и их синтеза, 

устанавливать аналогии. 



Коммуникативные УУД: 

1. использование речи для регуляции своего действия; 
2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

3. способность вести диалог; 

4. способность встать на позицию другого человека; 

5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

7. участие в коллективном обсуждении проблем; 

8. умение работать в группе. 

 

Личностные УУД: 

1. формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

2. становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости; 

3. знание основ здорового образа жизни; 

4. формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию 

и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

Содержание учебного предмета 

1 четверть 

«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» - 8 часов. 

Многообразие и богатство связей музыки и литературы. Значение поэзии в вокальной музыке. Особенности взаимодействия музыки и текста 

в возникновении народных песенных жанров. Литература как идея или основа для создания программных и непрограммных произведений. 

Формы песни как результат взаимодействия ее поэтического и музыкального компонентов. Многообразие жанрового взаимообогащения и 

взаимопроникновения литературы и музыки. Жизнь – единый источник литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия. 



Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт № 3 (тема 1 ч.). С. Рахманинов. Вокализ. 

М. Глинка «Жаворонок». М. Глинка – М. Балакирев «Жаворонок». Н. Римский-Корсаков «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»). 

Муз.темы из балета «Чипполино» К.Хачатурян, Сцена из кинофильма «Звуки музыки» Р.Роджерс «До-ре-ми». 

 

2 четверть 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» -8 часов. 

Музыка обогащает литературу. Музыка и музыканты как «действующие лица» литературных произведений. Каждая встреча с музыкой в 

литературном произведении – повод к размышлению о жизни. Музыкальность как мера совершенства литературного текста.«Говорящая» 

тема как критерий выразительности музыки. 

Воспитание музыкой через литературу. Музыка как компонент синкретичных жанров. 

 
Музыкальный материал:Грузинскаянароднаямелодия.Сказка «Чонгурист» + Грузинская народная песня «Чела», русская народная сказка 

«Золотые гусли» + гусленные напевы, 

И. Крылов «Квартет» (три фрагмента «хаотической» квартетной музыки).А. Бородин. Квартет № 2 (фрагмент 3-й части). К. 

Паустовский«Старый повар» + В. Моцарт. Симфония «Фантазия», К.Паустовский рассказ «Корзина с  еловыми шишками» + Э.Григ 

«Утро», А.Гайдар «Судьба барабанщика» + М.Глинка «Жаворонок» 

 
3 четверть 

«Можем ли мы увидеть музыку?» - 10 часов. 

Связь музыки с изобразительным искусством. Музыка рождает зрительные ассоциации. 

Изображение рождает музыкальные ассоциации. Музыка, литература, живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает 

его по-своему. «Зримый образ» как критерий яркого рельефного музыкального воплощения. 

 
Музыкальный материал:К. Листов. «Песня о тачанке».А. Бородин. Симфония № 2 (1 ч). Я. Френкель.Вступление к к/ф «Новые 

приключения Неуловимых».С. Никитин «Песня о маленьком трубаче».М. Мусоргский «Богатырские ворота» ,«Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» (из оперы «Хованщина»). К.Дебюсси«Лунный свет».Н.А.Римский-Корсаков 

«Шехерезада». 

 
4 четверть 

«Можем ли услышать живопись» - 8 часов 



Внутренний слух и внутреннее зрение. Картина, портрет, пейзаж в музыке и изобразительном искусстве. Ритм, колорит, пространство в 

музыке и живописи. Музыка и изображение как основа синкретичных жанров. Музыка и музыканты становятся живописными образами. 

«Звучащие» полотна. «Живописные» партитуры. 

Границы отдельных искусств не замкнуты; искусства ежеминутно переходят одно в другое. 

Музыкальный материал:И. Стравинский«Петрушка» (1 картина 1-й части балета), Сен-Санс «Лебедь», Шуберт «Аве Мария», 

Мусоргский «Картинки с выставки», Прокофьев кантата «Александр Невский», Равель «Хабанера», Ростовские звоны. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела и тем Количество часов 

1 «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» 8 

1.1 «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» 1 

1.2 Песня без слов 1 

1.3 Романс. 1 

1.4 Опера. 1 

1.5 Опера. 1 

1.6 Балет. 1 

1.7 Балет. 1 

1.8 Музыкальная викторина. 1 

2 Что стало бы с литературой, если бы не было музыки 8 

2.1 Кино и музыка. 1 

2.2 Сказки и музыка. 1 

2.3 Сказки и музыка. 1 

2.4 Басни и музыка. 1 

2.5 Рассказы и музыка. 1 

2.6 Рассказы и музыка. 1 

2.7 Повести и музыка. 1 

2.8 Стихи и музыка. 1 

3 Можем ли мы увидеть музыку 10 

3.1 Можем ли мы увидеть музыку 1 

3.2 Движение в музыке 1 

3.3 Богатырская тема в искусстве 1 



3.4 Богатырская тема в искусстве 1 

3.5 Портрет в музыке 1 

3.6 Образная музыка Мусоргского 1 

3.7 Образная музыка Чайковского 1 

3.8 Образная музыка Римского-Корсакова 1 

3.9 Романтик Дебюсси 1 

3.10 «Когда картины зазвучат и на полотна лягут звуки» 1 

4 Можем ли мы услышать живопись 8 

4.1 Можем ли мы услышать живопись 1 

4.2 Звучащие картины Кустодиева 1 

4.3 Божественная живопись Рафаэля 1 

4.4 Музыкальные картинки Мусоргского 1 

4.5 Защитники Отечества в музыке. 1 

4.6 Необычное звучание трубы. 1 

4.7 Звучащие картины Левитана, Шишкина 1 

4.8 Можем ли мы услышать живопись 1 
 

 

 

Личностные УУД: 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и 

др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, понимание представителей другой 

национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно- 

нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки 

с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах. 

РегулятивныеУУД: 



- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) 

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

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия 

музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческо- 

художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в  различных источниках; приобретение навыков  работы с 

сервисами интернета. 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов искусства на основе выявления их общности и 

различий с терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 

понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 



- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации, её организация, 

преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и 

другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных и телекоммуникационных 

технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении особенностей музыкальных 

образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

 

 
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3. Два музыкальных посвящения. 



Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Урок 4. Портрет в музыке и живописи. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

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

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность 
в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

Урок 8. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Урок 9. Старинный песни мир. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. Романтизм в 

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

образов.Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. 

Урок 10.Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 



Урок 11. Русская духовная музыка. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

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

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. Небесное и земное в музыке Баха. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 14. Образы скорби и печали. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

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

Урок 15. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных 

образов. 

Урок 16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства - бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. 



Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 
 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

 

 
Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

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

музыки. 

Урок 19. Могучее царство Шопена. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Урок 20. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа-пейзажа. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 21 – 22. Инструментальный концерт. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 



Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 
ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

Уроки 24 - 26. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Уроки 27-28. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 29. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Уроки 30-31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 



Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, 

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

Уроки 33-34. Образы киномузыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, 

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

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Наименование раздела и тем Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

1.1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

1.2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

1.3 Два музыкальных посвящения 1 

1.4 Портрет в музыке и живописи 1 

1.5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 

1.6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

1.7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов 1 

1.8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

1.9 Старинной песни мир 1 

1.10 Народное искусство Древней Руси 1 

1.11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

1.12 «Перезвоны». 
Молитва. 

1 

1.13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

1.14 Образы скорби и печали 1 

1.15 «Фортуна правит миром» 1 

1.16 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

1.17 Джаз – искусство 20 века 1 



2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

2.1 Вечные темы искусства и жизни 1 

2.2 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

2.3 Ночной пейзаж. 
Ноктюрн. 

1 

2.4-2.5 Инструментальный концерт 2 

2.6 Космический пейзаж. 
Быть может вся природа – мозаика цветов. 

1 

2.7-2.9 Образы симфонической музыки. 
«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

3 

2.10- 
2.11 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 
«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 

2 

2.12 Программная увертюра. 
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

1 

2.13- 
2.14 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 2 

2.15 Мир музыкального театра. 1 

2.16- 
2.17 

Образы киномузыки. Игра «Угадай мелодию» 2 

 всего 34 
 

 

 

 
Личностные УУД: 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 



понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные УУД: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные УУД: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 



восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 7-м классе они 

знакомятся с особенностями драматургии сценической музыки: опер, балетов, драматических спектаклей и с особенностями драматургии 

камерной и симфонической музыки. 

Содержание предмета 

 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической музыки » 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек 

опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, симфонической) они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. 

А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы 

«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 



Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта 

музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Урок 1. Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», 

«стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля .(2ч) 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4-5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 
половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 8 . Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 



Обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, эпического характера. Отражение 

исторического прошлого в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных произведений к 

произведениям изобразительного искусства. 

 

Урок 9- 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля .(2 ч) 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

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

Урок 11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч) 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора 

».(1ч) 
 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на 

основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы 

и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии. 

Урок 14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

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

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 

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

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15-16. «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 



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

музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

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

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 

сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

 
Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки - 17 часов 

 

 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

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

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка. (2ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

Урок 20 -21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 



Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе  сравнительного 

анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24-25. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония

 №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича».- (5ч) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

Урок 31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 

К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» 

с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания 

жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 . «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!». (1ч). 



Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов 

мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

 Особенности драматургии сценической музыки. 17 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская 

земля. 

2 

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

2 

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 

7 

8 Героическая тема в русской музыке. 1 

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

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

2 

10 



11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. 

2 

12 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

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

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 2 

16 

17 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь- 

сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18 

18 Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

19 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 



23   

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 

25 

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

Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

5 

27 

28 

29 

30 

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

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина 1 

34 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

1 



 

 

 

Личностные УУД: 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

МетапредметныеУУД: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 



- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные УУД: 

- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

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

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально- 

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально- 

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с 

музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 



Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо 

исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др.Рабочая программа по музыке для 8 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием традиций и 

современности в музыке (тема года «Традиция и современность в музыке»); ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, три 

вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для 

всех времен и поколений. 

1. О традиции в музыке. (3 часа) 

Музыка «старая» и «новая». А. Островский, стихи О. Островского. Песня остается с человеком. Настоящая музыка не бывает «старой». Л. А. 

Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. ;Т. Хренников, стихи М.Матусовского. Живая сила традиции. Образ летописца Пимена 

в опере М.Мусоргского «Борис Годунов» 

2. Cказочно - мифологические темы. (6 часов) 

Искусство начинается с мифа. Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из оперы «Садко». Мир 

сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка». И. Стравинский. Весенние гадания, пляски щеголих. Из балета «Весна священная». Языческая Русь в «Весне священной» И. 



Стравинского. «Благословляю вас, леса...». П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса», К. Дебюсси. Послеполуденный 

отдых фавна (фрагмент). 

3. Мир человеческих чувств. (11часов) 

Образы радости в музыке. Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко»; В. А. Моцарт, рус. текст А. Мурина. Слава 

солнцу, слава миру. Мелодией одной звучат печаль радость. В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); Б. 

Окуджава. Песня о Моцарте. С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Слезы людские, о слезы людские... П. Чайковский. Болезнь куклы. Из 

«Детского альбома» (слушание); Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Л. 

Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть; А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. Из рок-оперы «Юнона и 

Авось». Два пушкинских образа в музыке. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин»; А. Макаревич. Пока горит свеча. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» П. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»; Ю. Визбор. Ты у 

меня одна. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» В. Высоцкий. Песня о друге. Мотивы 

пути и дороги в русском искусстве. Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель»;А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога; К. 

Кельми, стихи А. Пушкиной. Замыкая круг. 

4. В поисках истины и красоты. (5 часов) 

Мир духовной музыки. М. Глинка. Херувимская песнь; Д. Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосой литургии»; Гимн «Достойно есть» . 

Колокольный звон на Руси. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргский. Пролог. Из оперы 

«Борис Годунов». С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. С. Филатов, стихи О. Хабарова. 

Церквушки России, Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола. Рождественская звезда А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш», В. 

Филатова, стихи П.Морозова. Под Рождество. От Рождества до Крещений. П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла 

«Времена года». Небо ясне. Украинская щедривка. .«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. Н. Римский-Корсаков. Увертюра 

«Светлый Праздник». Запечатленный ангел. № 1. М. Парцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос воскрес!.; Ц. Кюи, слова народные. Христос 

воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен». 

5. О современности в музыке. (9 часов) 

Как мы понимаем современность. А. Онеггер. Пасифик 231. М. Глинка, стихи Н.Кукольника. Попутная песня. Вечные сюжеты. А. Хачатурян. 

Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак».М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. Песня о дружбе. Из кинофильма 

«Три мушкетера». Философские образы XX века:«Турангалила-симфония»О. Мессиана . О.Мессиан. Ликование звезд. V часть; Сад сна 

любви. VI часть. Из «Турангалилы- симфонии». Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. Ц. Чжень- 

Гуань. Вступление; Деревенский танец; Танец придворных женщин; Адажио Авэй и Принца. Из балета «Течет речка». Новые области в 

музыке XX века (джазовая музыка). Д. Гершвин. Привет, Долли!; Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джазбэнда и оркеста; 

А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о хорошем настроении. Лирические страницы советской музыки. А. Эшпай. Симфония № 2. II 

часть.С. Слонимский, стихи А. Ахматовой. Я недаром печальной слыву... Из вокального цикла «Шесть стихотворений Анны Ахматовой»; И. 



С. Бах, русский текст К. Алемасовой. Желанный час. Диалог времен в музыке А. Шнитке. А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtоgrоssо» 

№ 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра. Любовь никогда не перестанет. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1 О традиции в музыке 3 

1.1 Музыка «старая» и «новая» 1 

1.2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

1.3 Живая сила традиций. 1 

2 Cказочно - мифологические темы 6 

2.1 Искусство начинается с мифа 1 

2.2 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

2.3 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

2.4-2.5 «Благословляю вас, леса…» 2 

2.6 Сказочно-мифологические темы 1 

3 Мир человеческих чувств 11 

3.1 Благословляю вас, леса...» 1 

3.2 Образы радости в музыке. 1 

3.3 «Мелодией одной звучат печаль радость» 1 



3.4-3.5 «Слезы людские, о слезы людские...» 2 

3.6 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 1 

3.7 Два пушкинских образа в музыке 1 

3.8-3.9 Трагедия любви в музыке.П.Чайковского. «Ромео и Джульетта» 2 

3.10 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (1 ч) 1 

3.11 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

4 В поисках истины и красоты 5 

4.1 Мир духовной музыки 1 

4.2 Колокольный звон на Руси 1 

4.3 Рождественская звезда 1 

4.4 От Рождества до Крещений 1 

4.5 .«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня 1 

5 О современности в музыке 9 

5.1 Как мы понимаем современность 1 

5.2 Вечные сюжеты 1 

5.3 Философские образы XX века:«Турангалиласимфония»О. Мессиана 1 

5.4 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

5.5 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). 1 

5.6 Лирические страницы советской музыки 1 



5.7 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 

5.8-5.9 «Любовь никогда не перестанет» 2 
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