


Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе рабочей программы Музыка. 5-8 классы.
Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской: пособие для
учителей общеобразовательных организаций./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
- 2 -е изд. – М.: Просвещение, 2014.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Музыка»

Предметными результатами изучения музыки являются:
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного

смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,

ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических,

драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных
произведений разных жанров;

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;

 производить интонационно-образный анализ музыкального
произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и

музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;



 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);

 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов:

духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать

музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого

и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной

формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных

произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;



 различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,

рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами

музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)

исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального

произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,

используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или

письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в

жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных)

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;



 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся
музыкальных произведений различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской

церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).



Содержание учебного предмета «Музыка»

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке
и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры,
музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,



Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX
века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка,
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков,
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо,
М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.)
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная
музыка считаться классической? Классическая музыка в современных
обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.



Содержание учебного предмета «Музыка» для 5 класса
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие связей
музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Мюзикл.

Современная музыкальная жизнь



Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и
инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры
и музыкального образования. Классическая музыка в современных
обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.



Тематическое планирование по музыке
5 класс

№ ТЕМА к-во час
Музыка и литература -16ч.

1 Что роднит музыку с литературой. 1

2 Вокальная музыка. 1

3 Фольклор в музыке русских композиторов. 1

4 Что за прелесть эти сказки... 1

5 Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни.

1

6 Всю жизнь мою несу родину в душе... Перезвоны. 1

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1

8 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1

9 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1

10 Музыка в театре, кино, на телевидении.
(Обобщение тем)

1

11 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1

12 Музыка и изобразительное искусство 1

13 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1

14 Небесное и земное в звуках и красках. 1

15 Звать через прошлое к настоящему. А.Невский. 1

16 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1

17 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1

18 Волшебная палочка дирижера. 1

19 Образы борьбы и победы в искусстве. 1

20 Застывшая музыка. 1

21 Полифония в музыке и живописи. 1

22 Музыка на мольберте. 1

23 Импрессионизм в музыке и живописи. 1



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

25 В каждой мимолетности вижу я миры... 1

26 Мир композитора. 1

27 С веком наравне. Урок- концерт (урок - обобщение). 1

28 Контрольная работа 1

29 Музыка и изобразительное искусство 1

30 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1

31 Небесное и земное в звуках и красках. 1

32 Звать через прошлое к настоящему. А.Невский. 1

33 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1

34-35 Колокольность в музыке и изобразительном
искусстве.

2



Содержание учебного предмета «Музыка» для 6 класса

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Круг музыкальных
образов (лирические, драматические, героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в
музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в
изобразительном искусстве.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве
русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.
Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки (соната, симфония,
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие
жанров светской Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл.

Значение музыки в жизни человека



Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Тематическое планирование по музыке
6 класс

№ ТЕМА к-во час
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки, 19 ч

1 Входной контроль на тему: Три вида искусства:
сходства и различия

1

2 Удивительный мир музыкальных образов
Учебный проект « Образ природы в искусстве»

1

3 Образы романсов и песен русских композиторов.
Старинный русский романс

1

4 Два музыкальных посвящения. Песня-романс 1
5 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1
6 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 1
7 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. И.

Шаляпин
1

8 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве
композиторов
Учебный проект «Богатырская тема в музыке»

1

9 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство
прекрасного пения

1

10 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». 1
11 Народное искусство Древней Руси. Образы русской

народной и духовной музыки
1

12 Русская духовная музыка. Духовный концерт
Учебный проект «Современна ли музыка Баха?»

1

13 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1
14 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1
15 Образы духовной музыки Западной Европы

«Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха.
Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали

1

16 «Фортуна правит миром...». Кармина Бурана. 1
17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1
18 Учебный проект «Другая жизнь песни» 1
19 Джаз - искусство XX века 1

2. Мир образов камерной и симфонической музыки, 14ч.
20 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной 1



музыки
21 Могучее царство Ф. Шопена 1
22 Ночной пейзаж 1
23 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт»

И.-С. Баха
Учебный проект «Инструменты народного оркестра2

1

24 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа –
мозаика цветов». Картинная галерея.

1

25 Образы симфонической музыки. Музыкальные
иллюстрации Г. В. Свиридова к повести А. С.
Пушкина «Метель»

1

26 Симфоническое развитие музыкальных образов.
«Метель».

1

27 Программная увертюра Л. Ван Бетховена «Эгмонт» 1
28 Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и

Джульетта»
Учебный проект «Жизненный и творческий путь любимого
композитора»

1

29 Мир музыкального театра. Балет. 1
30 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. 1
31 Мир музыкального театра. Опера и Рок-опера 1
32 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино

Учебный проект « Музыка в кинофильмах»
1

33 Заключительный урок на тему «Мир музыкальных
образов»

1

34-
35

Итоговый контроль. Защита исследовательских и
творческих проектов.

2



Содержание учебного предмета «Музыка» для 7 класса

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие инструментальной, камерной, симфонической и театральной
музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная,
вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в
воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.),
их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке
и в изобразительном искусстве

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,
Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX
века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка,
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных



композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков,
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо,
М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.)
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная
музыка считаться классической? Классическая музыка в современных
обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.



Тематическое планирование 7 класс

№ ТЕМА к-во час
Особенности драматургии сценической музыки
1 Классика и современность 1
2 В музыкальном театре. Опера. 1
3-4 В музыкальном театре. «Опера Иван Сусанин». 2
5-6 Опера «Князь Игорь» 2
7 В музыкальном театре. Балет. 1
8-9 Балет «Ярославна» 2
10 Героические тема в русской музыке 1
11 В музыкальном театре. Мой народ американцы. 1
12 Первая американская национальная опера «Порги и

Бесс».
1

13 Опера Ж. Бизе «Кармен» самая популярная опера в
мире.

1

14 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1
15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1
16 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1
17 Музыка к драматическому спектаклю 1
18 Музыканты – извечные маги. 1

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1
20 Два направления музыкальной культуры. Духовная

музыка. Светская музыка.
1

21-22 Камерная инструментальная музыка. 2
23 Транскрипция 1
24 Циклические формы инструментальной музыки.

«Кончерто гроссо», «Сюита в старинном стиле» А.
Шнитке.

1

25 Симфоническая музыка. Соната. «Патетическая» соната
Л. Бетховена,

1

26 Симфоническая музыка Соната № 2 С. Прокофьева,
Соната № 11 В. Моцарта.

1

27 Симфония. Симфонии И. Гайдна. 1
28 Симфония. Симфонии В. Моцарта 1
29 Симфонии. Л. Бетховена Симфония №5, С. Прокофьева

Симфония №1
1

30-31 Симфонии. Симфония №8 Ф. Шуберта, Симфония №5
П. Чайковского

2

32 Симфонии. Симфония №7 Д. Шостаковича. Симфония
№1 В. Калинникова

1

33 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 1
34 Инструментальный концерт. 1



35 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.
«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин

1

36 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер.
Защита исследовательских и творческих проектов.

1



Содержание учебного предмета «Музыка» для 8 класса

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство
как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к
искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и
ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства.
Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и
знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и
научного мышления.
Художественный материал:
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи,
скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры
в контексте разных стилей.
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной
и художественной культуры на примере произведений различных видов
искусства.

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая
жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство
как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной
форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений
окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и
формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли:
пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства:
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих
соотечественников.
Художественный материал:
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом,
религиозными традициями на примерах первобытных изображений
наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного
декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового
синтеза искусств, классических и современных образцов
профессионального художественного творчества в литературе, музыке,
изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в
произведениях русских и зарубежных мастеров.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство.
Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный,
православный, католический, мусульманский. Образы природы (А.
Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в
современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.
Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога.
Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской



живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов
и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох
(передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение
мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм,
кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и
органная музыка (С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л.
Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П.
Чайковский, С. Прокофьев, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы
природы и быта (А. Вивальди, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г.
Свиридов и др.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские
народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и
др.
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной
реальности в любом виде творческой деятельности. Создание средствами
любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо
эпоху (по выбору).

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной
коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи,
международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Создание,
восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств
как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации.
Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость
художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство
художественного перевода – искусство общения. Обращение творца
произведения искусства к современникам и потомкам.
Художественный материал
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в
сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык
символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации,
содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж.
Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель,
М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.).
Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в
Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура
(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В.
Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта,
Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись
Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма,



реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П.
Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель,
X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М.
Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.
Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к
кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-
ривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э.
Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям,
согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств
разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра,
анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача
возможным представителям внеземной цивилизации информации о
современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого
фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего
сущность человека. Обоснование своего выбора.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство
эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций,
чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и
в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему
миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей –
действительно существующей и порожденной фантазией художника.
Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Художественный материал
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении
произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи,
скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах.
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура
Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза»
Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О.
Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер,
К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.).
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-
символистов.
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-
С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М.
Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин
и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной
музыки.



Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты,
Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А.
Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер
и балетов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида
искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи,
скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение,
коллаж).
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи,
фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты
человеческих отношений средствами любого вида искусства.

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая
работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства. Арттерапевтическое воздействие
искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация,
героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов.
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал
человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект.
Художественно-творческая деятельность
Исследовательский проект. Создание художественного замысла и
воплощение эмоционально-образного содержания средствами разных видов
искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр).



Тематическое планирование по музыке
8 класс

№ ТЕМА к-во час
Раздел 1: Искусство в жизни современного человека – 5ч.

1 Входной контроль : «Музыкальная мельница» 1

2 Искусство вокруг нас. 1
3 Художественный образ – стиль – язык. 1
4 Наука и искусство.

Учебный проект «Музыка в моей семье»
1

5 Знание научное и знание художественное. 1
Раздел 2: Искусство раскрывает новые грани – 9ч

6 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные
страницы.

1

7 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 1
8 Зримая музыка.

Учебный проект «Народные праздники в нашем селе»
1

9 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1
10 Портрет в искусстве России. 1
11 Портреты наших великих соотечественников 1
12 Как начиналась галерея. 1
13 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1
14 Портрет композитора в литературе и кино.

Учебный проект « Песня – моя судьба, - А. Пахмутова»
1

Раздел 3: Искусство как универсальный способ общения – 11ч.
15 Мир в зеркале искусства. 1
16 Роль искусства в сближении народов. 1
17 Искусство художественного перевода – искусство

общения
1

18 Искусство - проводник духовной энергии. 1
19 Как происходит передача сообщений в искусстве? 1
20 Знаки и символы искусства.

Учебный проект «Мои любимые музыкальные фильмы»
1

21 Художественные послания предков. 1
22 Разговор с современником. 1
23 Символы в жизни и искусстве. 1
23 Звучащий цвет и зримый звук 1
24 Музыкально-поэтическая символика огня.

Учебный проект «Музыкальные инструменты моей малой родины»
1

Раздел 4: Красота в искусстве и в жизни – 8ч.
25 Что есть красота. 1
26 Откровенье вечной красоты. 1
27 Застывшая музыка. 1
28 Есть ли у красоты свои законы. 1



29 Всегда ли люди одинаково понимали красоту.
Учебный проект «Музыка в организации досуга молодежи нашего
края»

1

30 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1
31 Как соотносится красота и польза. 1
32 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1

Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе – 2ч.
33 Преобразующая сила искусства Весенняя сказка

«Снегурочка».
Учебный проект «Песни, которые пели наши бабушки и дедушки»

1

34-
35

Защита исследовательских и творческих проектов. 2


