
Рабочая программа по учебному предмету

«Музыка»

5-8 классы
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Рабочая программа по музыке для 5-8  класса разработана   на основании следующих нормативных документов:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
2. Примерной программы по музыке  основного общего образования.
3. Авторской программой  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой

Планируемые результаты освоения учебного предмета

5 класс
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

В  результате  изучения  предмета  Музыки
обучающиеся  5го класса научатся:

• понимать взаимодействие музыки с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания  специфики  языка  каждого  из
них  (музыки,  литературы,
изобразительного искусства, театра, кино и
др.);
• находить  ассоциативные  связи
между художественными образами музыки
и других видов искусства;
• размышлять  о  знакомом
музыкальном  произведении,  высказывать
суждение об основной идее, о средствах и
формах ее воплощения;
• творчески  интерпретировать

• укрепление культурной, этнической и гражданской 
идентичности в
• соответствии с духовными традициями семьи и 
народа;
• наличие эмоционального отношения к искусству, 
эстетического взгляда
на мир в его целостности, художественном и 
самобытном
разнообразии;
• формирование личностного смысла постижения 
искусства и
расширение ценностной сферы в процессе общения с
музыкой;
• приобретение навыков социокультурной адаптации 
в современно мире
и позитивная самооценка своих музыкально-
творческих возможностей;
• развитие мотивов музыкально-учебной 

Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями 
жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их 
специфики и эстетического
многообразия;
• ориентированность в культурном 
многообразии окружающей
действительности, участие в жизни микро и 
макросоциума (группы,
класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к реализации 
собственных творческих
замыслов через понимание целей, выбор 
способов решения проблем
поискового характера; применение знаково-
символических и речевых
средств для решения коммуникативных и 
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содержание музыкального произведения в
пении,  музыкально-  ритмическом
движении,  поэтическом  слове,
изобразительной деятельности;
• участвовать  в  коллективной
исполнительской  деятельности  (пении,
пластическом  интонировании,
импровизации, игре на инструментах);
• передавать  свои  музыкальные
впечатления  в  устной  и  письменной
форме;
• развивать  умения  и  навыки
музыкально-эстетического
самообразования:  формирование
фонотеки,  библиотеки,  видеотеки,
посещение  концертов,  театров  и  др.
проявлять  творческую  инициативу,
участвуя  в  музыкально-эстетической
жизни класса, школы

деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе коллективного 
(индивидуального)
музицирования;
• продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со
сверстниками при решении различных творческих 
задач, в том числе
музыкальных;
• развитие духовно-нравственных и этических 
чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, 
уважительное отношение к
историко-культурным традициям других народов.
Учащиеся научатся:
10
• высказывать личностно-оценочные суждения о 
роли и месте музыки в
• жизни, о нравственных ценностях и идеалах 
шедевров музыкального
искусства прошлого и современности;
• использовать различные формы индивидуального, 
группового и
коллективного музицирования (пение, пластическое 
интонирование,
импровизация, игра на инструментах);
• решать творческие задачи, участвовать в 
исследовательских
проектах, художественных событиях школы;
• проявлять творческую инициативу в различных 
сферах художественно-
• творческой деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса,
школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные,

познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: 
анализ, сравнение, синтез,
обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального
искусства;
• планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин 
неуспешности, умение
корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на 
основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и 
ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во
всём его социальном,
культурном, природном и художественном 
разнообразии.
Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными явлениями 
жизни и искусства и
оценивать их;
• выявлять особенности взаимодействия 
музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное 
искусство, театр, кино и др.);
• раскрывать образный строй 
художественных произведений; находить
ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и
других видов искусства;
• передавать свои впечатления в устной и 
письменной форме; развивать
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концерты для навыки исследовательской художественно-
эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных коллективных
проектов);
11
• заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при
организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр., посещении 
концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат 
представление о крупнейших музыкальных
центрах мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи),
о текущих событиях 
музыкальной/художественной жизни в 
отечественной и зарубежной культуры

6 класс
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

В  результате  изучения  предмета
Музыки  обучающиеся  6 го класса
научатся:

• укрепление культурной, этнической и 
гражданской идентичности в
• соответствии с духовными традициями 
семьи и народа;
• наличие эмоционального отношения к 
искусству, эстетического взгляда
на мир в его целостности, художественном и 

Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными 
явлениями жизни и искусства в 
учебной и
внеурочной деятельности, понимание 
их специфики и эстетического
многообразия;
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• понимать  жизненно-образное
содержание  музыкальных
произведений разных  жанров;
различать  лирические,
эпические,  драматические
музыкальные образы;

• -  иметь  представление  о
приёмах  взаимодействия  и
развития  образов
музыкальных сочинений;

• -  знать  имена  выдающихся
русских  и  зарубежных
композиторов,  приводить
примеры их произведений;

• -  уметь  по  характерным
признакам  определять
принадлежность  музыкальных
произведений  к
соответствующему  жанру  и
стилю  (музыка  классическая,
народная,  религиозная,
современная;

• -  владеть  навыками
музицирования:  исполнение
песен  (  народных,
классического  репертуара,
современных  авторов),
напевание  запомнившихся
мелодий  знакомых

самобытном
разнообразии;
• формирование личностного смысла 
постижения искусства и
расширение ценностной сферы в процессе 
общения с музыкой;
• приобретение навыков социокультурной 
адаптации в современно мире
и позитивная самооценка своих музыкально-
творческих возможностей;
• развитие мотивов музыкально-учебной 
деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального)
музицирования;
• продуктивное сотрудничество (общение, 
взаимодействие) со
сверстниками при решении различных 
творческих задач, в том числе
музыкальных;
• развитие духовно-нравственных и 
этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, 
уважительное отношение к
историко-культурным традициям других 
народов.
Учащиеся научатся:
10
• высказывать личностно-оценочные 

• ориентированность в культурном 
многообразии окружающей
действительности, участие в жизни 
микро и макросоциума (группы,
класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к 
реализации собственных творческих
замыслов через понимание целей, 
выбор способов решения проблем
поискового характера; применение 
знаково-символических и речевых
средств для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач;
• готовность к логическим действиям:
анализ, сравнение, синтез,
обобщение, классификация по стилям
и жанрам музыкального
искусства;
• планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий,
понимание их успешности или 
причин неуспешности, умение
корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности 
на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения 
функций и ролей;
• умение воспринимать окружающий 
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музыкальных сочинений;
• -  анализировать  различные

трактовки  одного  и  того  же
произведения,  аргументируя
исполнительскую
интерпретацию  замысла
композитора;

• -  раскрывать  образный  строй
музыкальных произведений на
основе  взаимодействия
различных видов искусства;

• -  развивать  навыки
исследовательской
художественно-эстетической
деятельности  (выполнение
индивидуальных  и
коллективных проектов);

• -применять  информационно-
коммуникативные  технологии
для  расширения  опыта
творческой  деятельности  в
процессе  поиска  информации
в  образовательном
пространстве сети Интернет.

суждения о роли и месте музыки в
• жизни, о нравственных ценностях и идеалах
шедевров музыкального
искусства прошлого и современности;
• использовать различные формы 
индивидуального, группового и
коллективного музицирования (пение, 
пластическое интонирование,
импровизация, игра на инструментах);
• решать творческие задачи, участвовать в 
исследовательских
проектах, художественных событиях школы;
• проявлять творческую инициативу в 
различных сферах художественно-
• творческой деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса,

школы (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для

мир во всём его социальном,
культурном, природном и 
художественном разнообразии.
Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными 
явлениями жизни и искусства и
оценивать их;
• выявлять особенности 
взаимодействия музыки с другими 
видами
искусства (литература, 
изобразительное искусство, театр, 
кино и др.);
• раскрывать образный строй 
художественных произведений; 
находить
ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и
других видов искусства;
• передавать свои впечатления в 
устной и письменной форме; 
развивать
навыки исследовательской 
художественно-эстетической 
деятельности
(выполнение индивидуальных 
коллективных проектов);
11
• заниматься музыкально-
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эстетическим самообразованием при
организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр., 
посещении концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат 
представление о крупнейших 
музыкальных
центрах мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, 
музеи),
о текущих событиях 
музыкальной/художественной жизни 
в отечественной и зарубежной 
культуры

7 класс
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

В результате изучения предмета Музыки
обучающихся  7го класса научатся:

• наблюдать  за  многообразными
явлениями  жизни  и  искусства,
выражать  свое  отношение  к
искусству;

• укрепление культурной, 
этнической и гражданской 
идентичности в
• соответствии с духовными 
традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда

Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями 
жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их 
специфики и эстетического
многообразия;
• ориентированность в культурном 
многообразии окружающей
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• понимать  специфику  музыки  и
выявлять родство художественных
образов  разных  искусств,
различать их особенности; 

• выражать  эмоциональное
содержание  музыкальных
произведений  в  исполнении,
участвовать  в  различных  формах
музицирования;

• раскрывать  образное  содержание
музыкальных  произведений
разных  форм.  Жанров  и  стилей;
высказывать  суждение  об
основной  идее  и  форме  ее
воплощения в музыке;

• понимать  специфику  и
особенности музыкального языка,
творчески  интерпретировать
содержание  музыкального  произ-
ведения  в  разных  видах
музыкальной деятельности;

• осуществлять  исследовательскую
деятельность  художественно-
эстетической  направленности,
участвуя в творческих проектах, в
том  числе  связанных  с
музицированием;  проявлять
инициативу  в  организации  и
проведении  концертов,  театраль-

на мир в его целостности, 
художественном и самобытном
разнообразии;
• формирование личностного смысла
постижения искусства и
расширение ценностной сферы в 
процессе общения с музыкой;
• приобретение навыков 
социокультурной адаптации в 
современно мире
и позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих 
возможностей;
• развитие мотивов музыкально-
учебной деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального)
музицирования;
• продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том 
числе
музыкальных;
• развитие духовно-нравственных и 
этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и 
сопереживание, уважительное 
отношение к

действительности, участие в жизни микро и 
макросоциума (группы,
класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к реализации 
собственных творческих
замыслов через понимание целей, выбор 
способов решения проблем
поискового характера; применение знаково-
символических и речевых
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ,
сравнение, синтез,
обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального
искусства;
• планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин 
неуспешности, умение
корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на 
основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и 
ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во 
всём его социальном,
культурном, природном и художественном 
разнообразии.
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ных  спектаклей,  выставок  и
конкурсов, фестивалей и др.;

• разбираться  в  событиях
художественной  жизни  отечест-
венной  и  зарубежной  культуры,
владеть  специальной  термино-
логией,  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, разных эпох;

• применять  информационно-
коммуникативные технологии для
расширения  опыта  творческой
деятельности  в  процессе  поиска
информации  в  образовательном
пространстве сети Интернет;

историко-культурным традициям 
других народов.
Учащиеся научатся:
10
• высказывать личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в
• жизни, о нравственных ценностях 
и идеалах шедевров музыкального
искусства прошлого и 
современности;
• использовать различные формы 
индивидуального, группового и
коллективного музицирования 
(пение, пластическое 
интонирование,
импровизация, игра на 
инструментах);
• решать творческие задачи, 
участвовать в исследовательских
проектах, художественных событиях
школы;
• проявлять творческую инициативу 
в различных сферах художественно-
• творческой деятельности, в 
музыкально-эстетической жизни 
класса,

школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты

для

Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными явлениями 
жизни и искусства и
оценивать их;
• выявлять особенности взаимодействия 
музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное 
искусство, театр, кино и др.);
• раскрывать образный строй 
художественных произведений; находить
ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и
других видов искусства;
• передавать свои впечатления в устной и 
письменной форме; развивать
навыки исследовательской художественно-
эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных коллективных 
проектов);
• заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при
организации культурного досуга, составлении
домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр., посещении 
концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат представление
о крупнейших музыкальных
центрах мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи),
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о текущих событиях 
музыкальной/художественной жизни в 
отечественной и зарубежной культуры

8 класс
Предметные результаты Личностные результаты Метапредметные результаты

В результате изучения предмета Музыки
обучающиеся  8го класса научаться:

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

• понимать  специфику  музыки  и
выявлять родство художественных
образов  разных  искусств,
различать их особенности;

• выражать  эмоциональное
содержание  музыкальных
произведений  в  процессе  их
исполнения,  участвовать  в
различных  формах
музицирования; 

• раскрывать  образное  содержание
музыкальных  произведений
разных  форм,  жанров  и  стилей;
высказывать  суждение  об

• укрепление культурной, 
этнической и гражданской 
идентичности в
• соответствии с духовными 
традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального 
отношения к искусству, 
эстетического взгляда
на мир в его целостности, 
художественном и самобытном
разнообразии;
• формирование личностного смысла
постижения искусства и
расширение ценностной сферы в 
процессе общения с музыкой;
• приобретение навыков 
социокультурной адаптации в 
современно мире
и позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих 
возможностей;

Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями 
жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их 
специфики и эстетического
многообразия;
• ориентированность в культурном 
многообразии окружающей
действительности, участие в жизни микро и 
макросоциума (группы,
класса, школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к реализации 
собственных творческих
замыслов через понимание целей, выбор 
способов решения проблем
поискового характера; применение знаково-
символических и речевых
средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ,
сравнение, синтез,
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основной  идее  и  форме  её
воплощения в музыке; 

• понимать  специфику  и
особенности музыкального языка,
творчески  интерпретировать
содержание  музыкального
произведения  в  разных  видах
музыкальной деятельности; 

• осуществлять  проектную
деятельность  художественно-
эстетической  направленности,
участвуя в  творческих проектах, в
том  числе  связанных  с
музицированием; 

• проявлять  инициативу  в
организации  и  проведении
концертов,  театральных
спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др. 

• применять  ИКТ  для  расширения
опыта творческой деятельности в
процессе  поиска  информации  в
образовательном  пространстве
сети

•

• развитие мотивов музыкально-
учебной деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального)
музицирования;
• продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том 
числе
музыкальных;
• развитие духовно-нравственных и 
этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и 
сопереживание, уважительное 
отношение к
историко-культурным традициям 
других народов.
Учащиеся научатся:
10
• высказывать личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в
• жизни, о нравственных ценностях 
и идеалах шедевров музыкального
искусства прошлого и 
современности;
• использовать различные формы 
индивидуального, группового и
коллективного музицирования 

обобщение, классификация по стилям и 
жанрам музыкального
искусства;
• планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин 
неуспешности, умение
корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на 
основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и 
ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во 
всём его социальном,
культурном, природном и художественном 
разнообразии.
Учащиеся научатся:
• наблюдать за разнообразными явлениями 
жизни и искусства и
оценивать их;
• выявлять особенности взаимодействия 
музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное 
искусство, театр, кино и др.);
• раскрывать образный строй 
художественных произведений; находить
ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и
других видов искусства;
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(пение, пластическое 
интонирование,
импровизация, игра на 
инструментах);
• решать творческие задачи, 
участвовать в исследовательских
проектах, художественных событиях
школы;
• проявлять творческую инициативу 
в различных сферах художественно-
• творческой деятельности, в 
музыкально-эстетической жизни 
класса,

школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты

для

• передавать свои впечатления в устной и 
письменной форме; развивать
навыки исследовательской художественно-
эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных коллективных 
проектов);
• заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при
организации культурного досуга, составлении
домашней фонотеки,
видеотеки, библиотеки и пр., посещении 
концертов, театров и др.;
Кроме того, учащиеся получат представление
о крупнейших музыкальных
центрах мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи),
о текущих событиях 
музыкальной/художественной жизни в 
отечественной и зарубежной культуры
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Содержание учебного предмета
5 класс

Раздел 1. «Музыка и литература» 
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
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические
события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в
различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в
музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная
музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в
музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении
музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура
— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи.
Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
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освоении содержания музыкальных произведений.
Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Раздел Количество часов

1 «Музыка и литература» 17

2 «Музыка и изобразительное искусство» 18

Всего 35часов

                                                      Содержание учебного предмета
6 класс

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
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, кан-
та, 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.
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий
в освоении содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 
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.

                                    Тематическое планирование с указанием количества часов
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№ Раздел Количество часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18

Всего 35часов

                                

Содержание учебного предмета 
7 класс

Раздел 1 . Тема  «Особенности драматургии сценической музыки»  

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой требует
тех  или  иных  точек  опоры.  В  так  называемой  чистой  музыке  (камерной,  симфонической)  они  даются  в  виде
соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются
последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое   полугодие  посвящено  выявлению  музыкальной  драматургии  сценической  музыки.  Вниманию
обучающихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки,  «Князь  Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с
современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен»
Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера
«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 
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Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся
должны понять,  что эта  музыка,  к  которой надо  идти,  в  отличие  от  так  называемой массовой культуры,  которая
окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам.

Раздел 2 . Тема «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров,
но  и  к  произведениям,  связанным  с  многогранным  раскрытием  музыкальных  образов,  для  характеристики
инструментально-симфонической музыки.

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его
частей,  в  логике  их  развития,  особенностях  воплощения  музыкальных  образов,  их  сопоставлении  по  принципу
сходства или различия – в  повторении,  варьировании,  контрастном взаимодействии музыкальных интонаций,  тем,
эпизодов. Изучение   особенностей   музыки  к  драматическим  спектаклям;  актуализация  жизненно-музыкальных
впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки;
закрепление  знаний  о  взаимодействии  музыки  и  литературы;  понимание  выразительности  музыкальных
характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий.

                                    Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Раздел Количество часов
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1 Особенности драматургии сценической музыки 17

2

 Основные направления музыкальной культуры

18

Всего 35часов

                                

Содержание учебного предмета
8 класс

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Классика и современность» и «Традиции и
новаторство в музыке». 

Тема 1 раздела: «Классика и современность» 

Классика в нашей жизни; В музыкальном театре; Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» ;В музыкальном театре. 
Балет; Балет Тищенко «Ярославна; В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера; Рок-опера «Преступление и 
наказание; Мюзикл «Ромео и Джульетта»; Музыка к драматическому спектаклю; Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»;

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра;Музыка в кино. Музыка немого кино;Музыка 
в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец»;В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 
Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева; Музыка – это огромный мир, окружающий 
Человека; Обобщающий урок.
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Тема 2 раздела: «Традиции и новаторство в музыке» 

 Музыканты - извечные маги ; И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. 
Гершвина «Порги и Бесс;Опера «Кармен; Портреты великих исполнителей. Елена Образцова;

Балет «Кармен-сюита; Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая; Современный музыкальный театр; 
Великие мюзиклы мира; Великие мюзиклы мира; Великие мюзиклы мира; Классика в современной обработке; В 
концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская»  Д.Д.Шостаковича; Музыкальное завещание потомкам. 
Обобщающий урок

                                    Тематическое планирование с указанием количества часов

№ Раздел Количество часов

1 Классика и современность 17

2 Традиции и новаторство в музыке 18

Всего 35часов
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