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Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 94», Примерной 

программы по музыке, авторской программы Е.Д.Критской и предназначена для организации 

процесса обучения музыке в 5-8  классах.   

Изучение музыки на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени:  

в 5 классе – 34 ч, 1 час в неделю;  в 6 классе – 34 ч. 1 час в неделю;  в 7 классе – 34 ч.,  1 час в 

неделю, в 8 классе – 34 ч.,  1 час в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение курса: 

5 класс Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, «Музыка» М., Просвещение, 2014 год 

6 класс Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, «Музыка» М., Просвещение, 2014 год 

7 класс Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, «Музыка» М., Просвещение, 2014 год 

8 класс Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, «Музыка» М., Просвещение, 2014 год 

 

 

Содержание  программы учебного предмета 

 

5 класс 

Музыка и литература (17 часов) 

Что  роднит  музыку   с  литературой. Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Выявление  многосторонних  связей  

музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   

с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль 

музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  

Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, 

перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и 

с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  

своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Вокальная  музыка.   Жанры р. н. песни. Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  

заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов.  

 Вокальная  музыка. Звучащие картины. Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 



человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Восточные мотивы. Обращение композиторов к 

родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная 

национальная самобытность. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной  музыки  народов  Крайнего  Севера. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной 

школы. Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 

связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  

выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая  жизнь  песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление   о  музыке,  

основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   

музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  

музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  

ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  

трактовка. 

Вторая  жизнь  песни. Русские композиторы. Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение 

средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  

жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному 

своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  

поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  Романтизм в западно-европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Осознание учащимися значимости музыкального  

искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  

западно - европейских композиторов  – Ф. Шопен.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности 

оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника 

либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы - 

(увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко». Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  

роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  

Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  

размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  

талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование русской 



классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – песенников, 

роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, 

на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  

на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – 

одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  

специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  

кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, 

свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Обобщающий урок. Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  

номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  

действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и 

живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

 «Небесное и земное» в звуках  и  красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве. 

 «Звать через  прошлое  к  настоящему». Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания 

своих героев. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные 

краски» в произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, 

созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Звучащие картины. Общее и особенное в русском и 

западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 



творчестве выдающихся композиторов прошлого. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и обшность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Колокольные звоны  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.  Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на 

примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 

сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего 

народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на 

примере образцов симфонии. Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной 

культуры-Симфонии №5 Л. Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 

Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). Творчество И.С. Баха. Его полифоническая 

музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

 Музыка   на  мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись 

М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

 К. Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам которые они открывают. 

 «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 

Музыкальный жанр – Реквием. 

 «В каждой мимолетности   вижу  я  миры…» Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 



выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

Мир   композитора.  Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Повторение, обобщение полученных знаний. Урок – концерт.  Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства.  

Повторение, обобщение полученных знаний. Урок – концерт.  Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. Защита  

творческих  исследовательских проектов. 

 

6 класс 

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

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, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

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

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип 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 к 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. 

 

7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 



Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

 Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее 

лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика 

князя Игоря. 

 Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова 

о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития балета.Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета 

с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор 

музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов 

«Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр 

Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого 

в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных 

героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 

Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 

образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. Раскрытие музыкального 

образа Хозе через интонации французских народных песен, военного марша и лирического 

романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

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

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 



Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

 Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки.. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности 

музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

 Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности формы 

сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках.  

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии 

в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля  Бетховена Л. 

И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-

А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 



Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: 

созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». 

Тестирование по темам года. 

 

8 класс 

Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на 

«старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с человеком». 

Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч). 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за 

то, что в моде был когда-то».  Разучивание 

Песни Т. Хренникова  «Московские окна». 

Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, 

реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов», I действие». Разучивание: Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

Сказочно-мифологические темы (6ч) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. 

Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского, Н. Римский-Корсаков. Сцена 

Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски 

щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденныий отдых фавна», 

бессмертный романс П. И. Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина 

«Песня о земной красоте», И. Сохадзе «Добрая фея», Л. Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй 

мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 

Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в 

музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота 

духовного сопереживания в мистериях И. С. Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 



Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя 

свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко 

из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. 

Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови 

горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «Bel Canto» и 

его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли.   Разучивание: 

романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич 

«Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий 

«Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество 

Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 

авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 

фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни 

из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский 

«Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» 

из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха 

Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала». 

О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-

симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка 

театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). 

Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – 

музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме 

«Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; 

О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-

симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из 

оперы «Порги и Бесс»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа 

из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного 

оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого 

«Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким 

паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и 

«Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору 

школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. 

Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму 

«Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, 

стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

Традиции и современность в музыке (1ч) 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 формирование целостного представления поликультурной музыкальной картины мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы 

 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; 

 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; 

 Метапредметные результаты:  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; активное использование 

основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия 

музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 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; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию 

Предметные результаты:  

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 



 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию. 

 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;  

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 


