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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СШ № 3, утвержденной приказом 

МАОУ СШ №3 от 26.08.2015 № №234, на основе программы под редакцией 

Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой «Рабочие программы. Музыка, 5-8 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 5 изд., доработанное. М.: 

«Просвещение», 2018». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская. «Музыка. 5 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М., Просвещение, 2016.; Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская. «Музыка. 6 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М., Просвещение, 2016.; Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская. «Музыка. 7 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М., Просвещение, 2016; Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская. «Музыка. 8 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М., Просвещение, 2018; Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа предусматривает обучению музыке: 

 5 класс – в объеме 1 часа в неделю, итого 35 часов в год;  

 6 класс – в объеме 1 часа в неделю, итого 35 часов в год; 

 7 класс – в объеме 1 часа в неделю, итого 35 часов в год; 

 8 класс – в объеме 1 часа в неделю, итого 35 часов в год; 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 8 класс составляет 140 часов. 

  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты.  

5-8 классы: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты. 

5-6 классы 

Регулятивные УУД: 

 понимают и формулируют проблему совместно с учителем или самостоятельно, 

 формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для 

решения поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

 самостоятельно или с помощью учителя оценивают правильность выполнения 

действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

 с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств 

Коммуникативные УУД: 

 работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 используют компьютерные технологии как самостоятельно, так и под 

руководством учителя для написания доклада, сообщения, выполнения 

презентации; 

 

Познавательные УУД: 

 анализируют и оценивают информацию, преобразовывают информацию из одной 

формы в другую, 

 выделяют главные и существенные признаки понятий, составляют описание 

изучаемого объекта; 

 строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осуществляют сравнение и классификацию изучаемых объектов; 

 определяют возможные источники информации, работает с поисковой системой; 

 выражают свое отношение к музыкальному искусству через рисунки, модели, 

проектные работы. 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

 понимают и формулируют проблему самостоятельно или с помощью учителя; 

 формулируют самостоятельно цель и задачи для решения поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 



 

 самостоятельно оценивают правильность выполнения действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им; 

 самостоятельно или с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивают свою деятельность как самостоятельно, так и при помощи учителя, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 самостоятельно определяют причины своего успеха или неуспеха и находят 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 определяют, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 использует компьютерные технологии для выполнения доклада, презентации; 

Познавательные УУД 

 подбирают слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивают логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделяют общий признак двух или нескольких объектов или явлений и 

объясняют их сходство; 

 объединяют объекты и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

 строят рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строят рассуждение на основе сравнения объектов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 строят схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 находят и анализируют в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 определяют необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществляют взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

8 класс 

Регулятивные УУД: 

 понимают и формулируют проблему самостоятельно, 

 формулируют самостоятельно цель и задачи для решения поставленной проблемы;  

 планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

 самостоятельно оценивают правильность выполнения действий, 

 вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 самостоятельно контролируют свое время и управляют им; 



 

 самостоятельно или с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивают свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 самостоятельно определяют причины своего успеха или неуспеха и находят 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 определяют, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

 высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

 слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 использует компьютерные технологии для выполнения доклада, презентации; 

Познавательные УУД 

 подбирают слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивают логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделяют общий признак двух или нескольких объектов или явлений и 

объясняют их сходство; 

 объединяют объекты и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивают, классифицируют и обобщают факты и явления; 

 строят рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строят рассуждение на основе сравнения объектов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 строят схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 находят и анализируют в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 определяют необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществляют взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 выражают свое отношение к музыкальному искусству через рисунки, творческие 

и  проектные работы. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса музыки в основной школе: 

Содержательные  линии «Музыка как вид искусства», «Народное музыкальное 

творчество» 

Выпускник научится: 

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

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 



 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

• различать разнообразие вокальной, инструментальной, камерной. Симфонической и 

театральной музыки; 

• понимать роль устного народного музыкального творчества творчества в развитии 

общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной  вокальной и инструментальной музыки, 

различать русские народные инструменты, основные жанры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для  школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Содержательные линии « Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 

вв.», «Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19-20 вв»: 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 • понимать роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Содержательные линии: «Русская и зарубежная музыкальная культура 20-21 вв», 

«Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох;  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 



 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

По окончании 5  класса  ученик научится: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить информацию о музыке, музыкантах в научно-популярной литературе,  

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

музыкального искусства, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее в группе. 

 работать в группе сверстников при выполнении творческих заданий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях. 

По окончании 6  класса ученик научится:  

 находить информацию о месте и назначении музыки в культуре: в жизни общества 

и жизни человека;  

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

 различать основные виды и жанры музыки; иметь представление об основных 

этапах развития музыкального искусства;  

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 



 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Ученик получит возможность научиться: 

 восприятию и оценке произведений искусства; 

 самостоятельной творческой музыкальной деятельности. 

 находить информацию о музыкальном искусстве в  научно-популярной 

литературе, словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучениюмузыки, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 работать в группе сверстников при выполнении творческих работ, проектов, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки. 

По окончании 7 класса ученик научится:  

 Определять значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; основные жанры народной и профессиональной 

музыки; основные формы музыки; 

 Узнавать характерные черты и образы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; виды оркестров, названия наиболее известных 

инструментов 

 Эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 Выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 Исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 Выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 Различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 Устанавливать взаимосвязи между разными  видами искусства на уровне общности 

идей, тем художественных образов; использовать различные формы 



 

индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творче-

ские задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 Иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

 Применять  умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить информацию о музыкальном искусстве в научно-популярной 

литературе, словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения по музыке на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при выполнении творческих работ, проектов, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 Размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 Музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей прослушивание музыкальных радио – и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка»  

5 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. (3 ч) Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь 

мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. (2 ч) Стучит, гремит Кикимора... Что за 

прелесть эти сказки... 



 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. (1 ч) Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни.(1 ч) Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти.(1 ч) 

Всю жизнь мою несу родину в душе... (1 ч) «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.(2 ч) Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный 

гость... 

Первое путешествие  в музыкальный театр.(1 ч) Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр.(1 ч) Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

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

Третье путешествие в музыкальный театр.(1 ч) Мюзикл. 

Мир композитора.(1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 

голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Обобщение материала II четверти. (1 ч) 

Раздел 2. « Музыка и изобразительное искусство». (18часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством.(1 ч) 

Небесное и земное в звуках и красках.(1 ч) Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему.(2 ч) Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка.(2 ч) Ты раскрой мне, природа, 

объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней 

приметы! Форел- лен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (2 ч) Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.(1 ч) Звуки скрипки так дивно 

звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. (1 ч) Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. (1 ч) О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.  Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение 

acapella. Солист. Орган. 



 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка.(1 ч) Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи.(1 ч) В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте.(1 ч) Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край 

вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой 

симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи.(1 ч) Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. (1 ч) О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... ( 1 ч) Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне.(1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор acapella. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. "Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка. 6 класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар-

тесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений. 



 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов.(5 ч) Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное 

мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов.(3 ч) Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная 

галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. 

Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 

Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 

образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки.(4 ч) Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы.(2 ч) «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabatmater». Реквием. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее.(1 ч) Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в.(1 ч) Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, acapella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности 

развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов.  

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард.  

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. (1 ч) 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 



 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки.(5 ч) Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 

пейзаж». «Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. (2 ч) «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный 

марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов.(2 ч) «В печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкаль-

ных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра.(4 ч) Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра.(3 ч) Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки.(1 ч) «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино. 

Исследовательский проект.(1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 



 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные ис-

полнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка. 7класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музыки .(2 ч) 

В музыкальном театре. Опера. (2 ч) Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! 

Русская земля». 

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

Плач Ярославны. 

В концертном зале. Симфония.(3 ч) Симфония №40 В.А.Моцарта. Литературные 

страницы. «Улыбка» Р.Бредбери. Симфония №5 Л.Бетховена. 

Героическая тема в  музыке. ( 1 ч) 

В музыкальном театре. Балет. (1 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: стилькак отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Камерная музыка (2 ч) Вокальный цикл. 

Инструментальная музыка (5 ч) Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Сюита. 

Обобщающий урок ( 1 ч) 

Раздел 2 « Основные направления музыкальной культуры» (18 часов) 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. ( 5 ч)  «Высокая месса». 

«От страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». (3 ч) Вечные темы. Главные образы. 

Светская музыка.(3 ч) 

Соната. Соната №8 Л.В.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 

В.А.Моцарта.Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 

Симфоническая картина.(2 ч). «Праздненства» К.Дебюси. Симфония №1 

В.Калинникова. 



 

Музыка народов мира.(1 ч) 

Международные хиты .(1 ч) 

Рок-опера «Юнона и Авось»А. Рыбникова.  (2 ч) 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Обобщающий урок (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». 

Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка 

народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

Содержание программы предмета «Музыка» 8 класс. ( 35 часов, 1 ч. в неделю) 

Раздел 1. «Классика и современность». (17 часов) 
 Классика в нашей жизни. ( 1 ч)  Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение 

автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

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

«классика жанра», «стиль» эпохи, национальный, индивидуальный). 

 В музыкальном театре. Опера.(2 ч). Опера «Князь Игорь».Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». 

В музыкальном театре. Балет.(1 ч) Балет и его составляющие. Балет Тищенко 

«Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

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». 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. (4 ч). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы.  Мюзикл «Ромео и 

Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

Музыка к драматическому спектаклю (4 ч). 

«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт».Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка».  

Музыка в кино.(1 ч) Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

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

Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

Обобщающий урок ( 1 ч ) 
 

 



 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов). 

Музыканты - извечные маги . И снова в музыкальном театре…(2 ч) «Мой народ – 

американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века 

(«атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа 

«по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы.  

Опера «Кармен» . Ж Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.(3ч.) 

Балет «Кармен-сюита»Р.Щедрина. Портреты великих исполнителей.Майя 

Плисецкая. (3 ч) 

Современный музыкальный театр (2 ч). 
Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. Великие мюзиклы мира.  

В концертном зале. ( 3 ч) Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Музыка в храмовом синтезе искусств.(5 ч) 

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

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

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

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

С.В.Рахманинова.) Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Г.Свиридов. «О России петь – что 

стремиться в храм». Музыкальные завещания потомкам. 

Исследовательский проект.(вне сетки часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. Музыка 5-8  классы. 

 

Раздел. Тема. Количество часов 

                                                              Музыка. 5 класс ( 35 часов, 1 ч.в неделю) 

            1 раздел. «Музыка и литература» (17 часов) 

Что роднит музыку с литературой . Вокальная музыка. 3 

Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

Вторая жизнь песни. 1 

Обобщение материала 1 четверти. 1 

«Всю жизнь мою несу родину в душе…» 1 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  1 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

Мир композитора. 1 

Обобщение материала  2 четверти. 1 

2 раздел. «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

Небесное и земное в звуках и красках. 1 

Звать через прошлое к настоящему. 2 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 2 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  1 

Волшебная палочка дирижера. 1 

Застывшая музыка. 1 

Полифония в музыке и живописи. 1 

Музыка на мольберте. 1 

Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

О подвигах, о доблести, о славе… 1 

«В каждой мимолетности вижу я миры…» 1 

Мир композитора. С веком наравне. 1 

Обобщение материала года. 1 

Музыка. 6 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Образы романсов и песен русских композиторов. 
 

5 

Образы песен зарубежных композиторов. 

 

 

2 



 

Обобщение материала 1 четверти. 

 

1 

Образы русской народной и духовной музыки. 4 

Образы духовной музыки Западной Европы. 2 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

Джаз – искусство 20 века. 1 

Обобщение материала 2 четверти. 1 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 5 

Образы симфонической музыки. 2 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 

Обобщение материала 3 четверти. 1 

Программная увертюра. 4 

Мир музыкального театра. 3 

Образы киномузыки. 1 

Обобщение материала 4 четверти. 1 

Музыка. 7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. « Особенности драматургии сценической  музыки.» (17 часов) 

Классика и современность. 2 

В музыкальном театре. Опера. 2 

В концертном зале. Симфония. 3 

Героическая тема в музыке. 1 

В музыкальном театре. Балет.  1 

Камерная музыка . 2 

Инструментальная музыка . 5 

Обобщающий урок  1 

                            Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (18 часов) 

Религиозная музыка. 5 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 3 

Светская музыка. 3 

Симфоническая картина. 2 



 

Музыка народов мира. 1 

Международные хиты. 1 

Рок-опера «Юнона и Авось» 2 

Обобщающий урок  1 

Музыка. 8 класс. (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. «Классика и современность» (17 часов) 

Классика в нашей жизни. 1 

В музыкальном театре. Опера. 2 

В музыкальном театре. Балет. 1 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 4 

Музыка к драматическому спектаклю. 4 

Музыка в кино. 1 

В концертном зале . 3 

Обобщающий урок . 1 

Раздел 2.»Традиции и новаторство в музыке» (18 часов) 

Музыканты – извечные маги. 2 

Опера «Кармен» Ж.Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 3 

Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрина. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

3 

Современный музыкальный театр. 2 

В концертном зале. 3 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	Писатели и поэты о музыке и музыкантах.(2 ч) Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость...
	Первое путешествие  в музыкальный театр.(1 ч) Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские!
	Героическая тема в  музыке. ( 1 ч)
	В музыкальном театре. Балет. (1 ч)
	Светская музыка.(3 ч)
	Соната. Соната №8 Л.В.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 В.А.Моцарта.Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина.

