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Рабочая программа курса музыки составлена в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  для 5-8 классов. Разработа-

на на основе (примерной) авторской программы курса (Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина Музыка : 5-8-й классы. Предметная линия учебни-

ков Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций (ФГОС), М: Просвещение, 2014г. 

Составлена в соответствии с учебным планом «Дмитровской СШ».  

    Согласно годовому календарному графику школы, утвержденному реше-

нием педсовета от 27 августа 2018 протокол № 7, образовательный процесс  в 

5-11 классах осуществляется  в режиме 34 учебные недели.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ас-

социативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной при-

роде, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального язы-

ка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творче-

стве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации испол-

няемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устой-

чивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятель-

ному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообра-

зованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учиты-

вается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музы-

кальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в ре-

пертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения програм-

мы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частно-

сти тот еѐ важнейший и объединяющий момент, который связан с введением 

темы года. 
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Планируемые результаты освоения программы  

по учебному предмету 

                                «Музыка» 5 класс 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен-

ных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств, других лю-

дей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные  результаты  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррек-

тивы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 
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 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фан-

тазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-

ния к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инст-

рументальное музицирование, драматизация музыкальных произведе-

ний, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми поня-

тиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

                                                             5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Музыка и литература (18 ч.) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Инто-

национные особенности языка народной, профессиональной, духовной му-

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

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструменталь-

ной и вокальной музыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путеше-

ствия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 
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Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (16 ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические собы-

тия, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различ-

ных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусст-

ве. 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 дирижѐра в прочтении музыкального сочи-

нения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая му-

зыка. 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 ос-

воении содержания музыкальных образов. 
 
 

                       Тематическое планирование  5 класс 

 

Класс Тема Кол –во час. 

5 класс 1 раздел «Музыка и 

литература»  

 

 

2 раздел «Музыка и 

изобразительное  ис-

кусство»  

 

18 часов 

 

 

 

 

16 часов 

Всего:  34 часа 

                                                                 

 

 

                                         

 

 

              

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 
 

6 
 

Предметные планируемые результаты освоения программы  

по учебному предмету 

                                        «Музыка» 6 класс 
 

             Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия на-

родов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению ,готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств, 

других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

 

         Метапредметные результаты: 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к само-
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стоятельному общению с искусством и художественному самообразо-

ванию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъ-

емлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фан-

тазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-

ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа ху-

дожественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инст-

рументальное музицирование, драматизация музыкальных произведе-

ний, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми поня-

тиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рам-

ках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.                          

                   

                  
                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                           

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (18 ч.) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и фор-

мы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, барка-

рола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструмен-

тальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для форте-

пиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
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Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноев-

ропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, рек-

вием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч.) 
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Вопло-

щение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкаль-

ном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Сходство и различие, как основной принцип раз-

вития построения музыки. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и еѐ 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 еѐ жан-

ры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и об-

разов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов 

 

                     Тематическое планирование 6  класс 
 

Класс Тема Кол –во час. 

6 класс 1 раздел «Мир об-

разов вокальной и 

инструментальной 

музыки»  

 

2 раздел  «Мир об-

разов камерной 

симфонической 

музыки» 

18часов 

 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

 

Всего: 34 часа 
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                    Планируемые результаты освоения программы  

по учебному предмету 

                                        «Музыка» 7 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен-

ных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимание; этические чувства доброжелатель-

ности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживанием;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты:  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррек-

тивы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе раз-

вития познавательных мотивов и интересов; 



                                                                                                                                                                                 
 

10 
 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 Умение определять понятия; обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества развитии миро-

вой культуры 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фан-

тазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-

ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа ху-

дожественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инст-

рументальное музицирование, драматизация музыкальных произведе-

ний, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми поня-

тиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рам-

ках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные техноологии; 

 сформированость основ музыкальной культуры школьника как неотъ-

емлемой части его общей духовной культуры; 
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 сотрудничество в  ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.  

       

          

              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                    
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 ч.) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзик-

лов (Историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сцени-

ческих жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спек-

такля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивер-

тисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приѐмы симфонического разви-

тия образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство испол-

нителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и испол-

нительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

(16 ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Со-

поставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями раз-

вития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: по-

этизация искусства прошлого, воспроизведение национального или истори-

ческого колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Срав-

нительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполни-

тели и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 
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                       Тематическое планирование 7 класс 

 

Класс Тема Кол –во час. 

7 класс 1 раздел Особенно-

сти 

драматургии сцени-

ческой музыки»  

 

 

2 раздел.  «Особен-

ности драматургии 

камерной и симфо-

нической музыки»  

 

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

ВСЕГО:  34 часа 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по учебному предмету 

                                        «Музыка» 8 класс 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы программы по музыке являются:  

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмо-

ционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений 

в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продук-

тивной музыкально-творческой деятельности;  

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способ-

ностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое во-

ображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-

ной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
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Метапредметные  результаты освоения выпускниками основной 

школы программу по музыке характеризуют уровень  сформированности 

универсальных  учебных действий, проявляющихся в познавательной и прак-

тической деятельности учащихся:   

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррек-

тивы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе раз-

вития познавательных мотивов и интересов; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 Умение определять понятия; обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий: стремление к само-

стоятельному общению с искусством и художественному сомообразо-

ванию. 

 
Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выража-

ются в следующем:  

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общест-

ва и каждого отдельного человека 

 Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и раз-

личных событий в мире музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего на-

рода различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности;  
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 Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и раз-

ных народов мира; 

 Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и на-

выками для реализации собственного творческого потенциала.    

          
               

 

              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                    
Раздел 1. Классика и современность (16 ч.) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзик-

лов (Историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сцени-

ческих жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спек-

такля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивер-

тисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приѐмы симфонического разви-

тия образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство испол-

нителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и испол-

нительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Со-

поставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями раз-

вития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: по-

этизация искусства прошлого, воспроизведение национального или истори-

ческого колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Срав-

нительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполни-

тели и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в ос-

воении содержания музыкальных образов. 

 

                       Тематическое планирование 8 класс 

 

Класс Тема Кол –во час. 

8 класс 1 раздел. « Классика 

и современность»  

 

 

16 часов 

 

 

 

 2 раздел.  «Тради-

ции и новаторство в 

музыке 

 

18 часов 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:  34 часа 

 

                             

 

  Технические средства обучения. 

1. Ноутбук 

2. Экран 

3. Мультимедийный  проектор. 
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