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Учитель (категория):   Борисенко Алевтина Алексеевна,  высшая квалификационная категория 

  Векшина Алёна Сергеевна   
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Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

Г.П. Сергеевой, Д.Е.Критской, музыка 5 – 7 классы, М. Просвещение 2015 

Г.П. Сергеевой Искусство. 8 – 9, М.: Просвещение 2015 

 

 

 
Учебники 

Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Г.П. Сергеева, Д.Е.Критская. – 6-е издание М.: Просвещение 2010 

Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Г.П. Сергеева, Д.Е.Критская. – 2-е издание М.: Просвещение 2013 

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Г.П. Сергеева, Д.Е.Критская. – 3-е издание М.: Просвещение 2015 

Искусство. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова,  Д.Е.Критская - 4-е издание М.: Просвещение 2011 
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Пояснительная записка 

       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения музыки основного 

общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

        

Личностные: 

       * в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

-  принятии мультикультурной  картины современного мира; 

-  становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;                                                   

       * в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

      * в познавательной (когнитивный, интеллектуальной) сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты: 

• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

 Предметные: 

   * в познавательной сфере: 

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

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

(концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

-  различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

* в ценностно-ориентированной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в 

музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 



жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в мировых 

произведениях; 

* в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 

* в эстетической сфере: 

- развивать в себе интеллектуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональные 

сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

-  проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

- определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

- реализовать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на музыкальном художественно-образном материале; 

* в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

 

Содержание обучения представлено следующими разделами: 

Музыка как вид искусства 

   Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно- образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина современного мира. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности музыкального 

искусства. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности  устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа и способа самовыражения человека. 

Единство содержания и формы в музыке. 

Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской музыки 

Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России 

во второй половине 17, 18 и 19 веков. 

Стилевое многообразие музыки ХХ века 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Музыкальная 

культура своего региона. 

Музыка в семье искусств 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь 

музыки, изобразительного искусства и литературы. 

 

 

 



5 класс (34 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Искусство 

слышать, 

искусство видеть 

(6 ч) 

Способность человека 

воспринимать окружающий мир во 

всём многоцветье и богатстве 

звучания. Художественный образ 

как выражение отношения к миру 

человека-творца. Проникновение в 

замысел художника, композитора, 

писателя. Исследование 

собственных творческих 

побуждений (проявлений) в разных 

видах художественной 

деятельности. Способы раскрытия 

и переноса поэзии повседневной 

жизни в содержание произведения 

искусства. Роль музыки в 

человеческом обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства, их произведениями, 

интересными событиями их жизни 

Воспринимать окружающий мир во 

всём богатстве его звучания и красок. 

Понимать, что человек — существо 

духовное (способен думать, чувствовать, 

созидать, творить); понимать значение 

слов «человек-творец» (человек, 

способный созидать, творить). 

Исследовать собственные творческие 

проявления (побуждения) на основе 

проникновения в замысел художника, 

композитора, писателя. 

Определять способы переноса 

жизненных впечатлений в произведения 

художественного творчества. 

Слушать произведения выдающихся 

классиков музыкального искусства, 

напевать основные темы их 

произведений. 

Исполнять песни в коллективе 

сверстников, понимая их 

драматургическое построение и 

зависимость средств выражения от 

эмоционального содержания музыки 

Истоки 

творчества (8 ч) 

Поэтическое и обыденное — 

эстетическое и философское 

осмысление действительности, 

реальность и художественное 

уподобление. Изображение, слово, 

звучание — способы 

художественного выражения 

ценностного отношения человека к 

явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Состояние творчества: 

художественный замысел и его 

проживание, вынашивание идеи и 

импровизация, вдохновение 

и работа. Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от художественной идеи к 

средствам её воплощения 

Понимать истоки творчества как 

эстетическое и философское осмысление 

композитором реальных явлений жизни. 

Анализировать способы 

художественного выражения 

композитором, поэтом, художником 

ценностного отношения к явлениям, 

событиям, фактам действительности. 

Исследовать общие и специфические 

черты творческой деятельности в разных 

областях искусства. 

Осознавать собственные творческие 

возможности в разных видах 

художественной деятельности (пении, 

импровизации, подборе аккомпанемента, 

выразительном движении, написании 

литературного эссе и др.). 

Выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством 

Образный язык 

искусства (8 ч) 

Музыкальные основы: 

процессуальная интонационно-

образная природа музыкального 

искусства; единые интонационно-

эмоциональные истоки 

человеческой и музыкальной речи. 

Музыка, рождённая словом и 

изображением. Интонационная 

Иметь представление о процессуальной 

и интонационно-образной природе 

музыки. 

Понимать «зёрна-интонации» (темы) в 

развитии музыкального смысла. 

Исследовать истоки единства 

человеческой и музыкальной речи. 

Выявлять интонационную общность 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

общность видов искусства. 

Образность как универсальный 

способ художественного познания 

мира. 

Способы заострения в искусстве 

нравственно-эстетического смысла. 

«Единство в многообразии» — 

уникальная способность искусства 

выражать человеческое всеобщее 

через особенное, специфическое, 

характерное, индивидуальное. 

Музыка вокальная, симфоническая, 

инструментальная. Разнообразие 

художественных стилей, форм, 

жанров (течений, направлений, 

школ и пр.). 

Народное искусство — 

интонационное многообразие 

фольклорных традиций: 

характерные черты и специфика 

музыкального языка народов 

и разных регионов России 

видов искусства в процессе их изучения, 

сравнения, экспериментирования. 

Узнавать музыкальные фрагменты 

произведений разных жанров по 

характерным интонациям. 

Передавать в разнообразной творческой 

деятельности эмоционально-образное 

содержание произведений искусства. 

Уметь проводить сравнение и анализ 

вокальной, симфонической, 

инструментальной музыки разных 

стилей, жанров и форм. 

Определять автора конкретного 

музыкального произведения по 

интонационным проявлениям его 

принадлежности к определённому 

течению, художественному направлению, 

композиторской школе. 

Овладевать навыками исполнения 

вокальных произведений в народном 

стиле. 

Выявлять характерные черты и 

специфику музыкального языка народов 

России. 

Участвовать в народных праздниках, 

гуляниях, играх, школьных ярмарках 

Путь к 

слушателю, 

читателю, 

зрителю (12 ч) 

Возникновение художественной 

деятельности как условия 

существования человека. Искусство 

— способ философского 

осмысления жизни в её 

нравственно-эстетическом 

измерении. 

Природа и предназначение 

художественной деятельности, 

воздействие искусства на человека. 

Театр как интегративная 

художественная целостность 

(взаимодействие и 

взаимопроникновение живописи, 

музыки, литературы и других видов 

искусства). 

Обусловленность организации 

выразительных средств искусства 

направленностью на восприятие 

читателя, зрителя, слушателя 

(«добавочные приёмы искусства»). 

Научное и художественное познание 

мира — общее и специфическое. 

Механизмы «заражения» и 

«внушения» в музыке, 

интонационные «узелки на память» 

— условия понимания 

Понимать художественную 

деятельность как высшую форму 

ценностного отношения человека к 

жизни. 

Понимать историческую 

обусловленность возникновения 

искусства как условия самовоспитания 

человека. 

Уметь объяснять многообразие видов, 

форм и жанров искусства 

необходимостью полихудожественного 

воздействия на человека. 

Понимать театр как синтетический вид 

искусства, помогающий рассмотреть 

жизнь во всех её противоречиях, 

вводящий зрителя в систему 

общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Выявлять в художественном комплексе 

(фрагменте), в том числе музыкальном, 

специфическую направленность 

выразительных средств на восприятие 

слушателя. 

Уметь объяснять логику раскрытия 

любого чувства в музыке 

художественным воссозданием его 

процессуальности в реальной жизни. 

Исполнять фразы, темы, интонации из 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

драматургической сущности 

развития музыки 

полюбившихся музыкальных 

произведений. 

Сочинять мелодии на заданные 

поэтические тексты, подбирать музыку к 

произведениям изобразительного 

искусства, иллюстрировать музыкой 

типичные жизненные ситуации. 

Знать великих отечественных 

исполнителей прошлого и настоящего: 

С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. 

Мравинского, Н.А. Обухову, А.В. 

Нежданову, С.Я. Лемешева и др. 

 

 

 
В результате изучения учебного предмета 

 

        к концу учебного года учащиеся 5 класса должны: 

 

• знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, писателей 

и наиболее известные их произведения; 

• знать выразительные средства различных видов искусства; 

• понимать роль и значение литературы и изо в создании музыкальных произведений; 

• различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности других 

видов искусства; 

• узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные 

интонации и темы; 

• уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и 

специфическое. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития слушательской, зрительской и 

исполнительской культуры; для наполнения  досуга художественными впечатлениями, 

общения на почве искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в 

музыкальных коллективах: в хоре, ансамбле, в художественных событиях в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тематическое планирование. 5 класс. 

Разделы Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

Музыка и 

литература 
 

16 Вводный инструктаж.  Что роднит музыку с 

литературой.  

  

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей 

  

Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах. Звучащие  картины 

  

Особенности музыкальной формы: романс. 

Входная контрольная работа. 

  

Анализ входной контрольной работы. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

  

Программная музыка. «Что за прелесть эти 

сказки…» 

  

Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. 

  

Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. 

  

Восприятие природы поэтами и 

композиторами. 

  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.   

«Гармонии задумчивый поэт…»   

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…»   

Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. 

  

Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. 

  

Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

Контрольная работа «Музыка и 

литература» 

  

Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. Анализ контрольной работы. 

  

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 

18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

  

Небесное и земное в звуках и красках   

«Звать через прошлое  к настоящему…»   

«За отчий дом, за русский край…»   

Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

  

«Фореллн-квинтет». Дыхание русской 

песенности. 

  

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 

  

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

  

Волшебная палочка дирижера   

Образы борьбы и победы в искусстве   

Застывшая музыка   



Полифония в музыке и живописи   

Музыка на мольберте   

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи.   

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 

Творческие работы обучающихся. 

  

Мир   композитора.  С  веком  наравне.   

Заключительный  урок – обобщение. 

Творческие работы обучающихся 

  

 

6 класс (34 ч) 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в 

жизни, жизнь в 

музыке (6 ч) 

Содержание музыкального 

искусства — система 

общечеловеческих ценностей, 

раскрывающих «психику 

общественного человека» (Л.С. 

Выготский), его духовный мир. 

Музыкальное искусство — 

знаковая система особого рода, 

имеющая специфический 

эмоционально-интонационный 

язык, процессуальность, 

образные и временные 

характеристики. 

Предназначение музыки — 

выражать ценностное отношение 

человека к миру и к самому себе 

с эстетических позиций. 

Преобразующее воздействие 

музыкального искусства на 

чувства и мысли человека, на 

жизнь в целом 

Воспринимать содержание 

музыкального искусства как 

«хранилище» духовного опыта 

целых поколений. 

Понимать характерные 

особенности музыкального языка, 

его интонационно-образную 

природу. 

Выявлять специфические черты 

развития музыки в единстве 

содержания и формы 

музыкального «высказывания». 

Размышлять о роли музыки в 

жизни человека и общества. 

Приводить примеры 

преобразующего воздействия 

музыкального искусства на 

отдельного человека и целые 

поколения людей. 

Находить в произведении и 

объяснять моменты изменения 

смысла интонации при 

неизменности её звуко-

высотности 

Восприятие 

музыки как 

умение слышать 

музыку и 

размышлять о 

ней (14 ч) 

Восприятие музыки — 

диалектическое единство умения 

слышать музыку и размышлять о 

ней. 

Зависимость личностного 

восприятия музыки (понимания 

музыкальных сочинений) от 

степени проникновения в суть 

деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Комплекс эмоций, возникающих 

Воспринимать музыкальные 

произведения в единстве умения 

слышать музыку и размышлять о 

ней. 

Понимать зависимость 

собственного восприятия музыки 

от степени проникновения в 

композиторский замысел, 

исполнительскую трактовку. 

Оценивать собственный 

эмоциональный отклик и 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

в процессе восприятия музыки: 

1) отражающие композиторскую 

оценку явлений жизни; 2) 

вызываемые у слушателя, 

реагирующего на звучание и 

исполнительскую трактовку 

музыкального произведения; 

«рефлексивные»; 3) 

возникающие во время 

аналитической деятельности 

слушателя. 

Яркие и ёмкие музыкальные 

образы, определяющие 

эмоционально-чувственную 

составляющую восприятия: 

усвоено может быть лишь то, что 

пережито. 

Ассоциативно-смысловое 

восприятие содержания 

музыкальной интервалики 

(консонансы, диссонансы, 

мелодическое и гармоническое 

их расположение, различные 

сочетания звукокомплексов и т. 

д.) 

переживание музыки. 

Понимать механизм воздействия 

искусства на человека. 

Анализировать музыкальные 

сочинения с точки зрения 

ассоциативно-смыслового 

содержания. 

Исполнять музыку, передавая её 

художественный смысл, 

воплощать свою собственную 

трактовку. 

Сочинять музыкальные темы, 

используя музыкальную 

интервалику, различные 

звукокомплексы. 

Принимать участие 

в коллективной инструментальной 

и хоровой деятельности, 

проявлять навыки 

исполнительского опыта 

Законы 

художественного 

творчества 

(15 ч) 

Понимание сущности 

взаимоотношений музыкальной и 

духовной культуры. Роль 

преобразующего воздействия 

музыки на человека. 

Художественно-творческий 

процесс как непрерывное 

движение в сфере нравственных 

понятий, идеалов,  

образов в их взаимодействии и 

взаимопроникновении. 

Философское осмысление 

значения тире между датами: 

обозначение начала и окончания 

эпох, исторических периодов и 

событий, пути великих людей от 

рождения до смерти. 

Произведение искусства — 

документ эпохи. Возможность 

определить характерные черты 

эпохи, изучив личность 

композитора и его творчество. 

Роль музыкальных произведений 

Понимать сущность взаимосвязи 

музыкальной и духовной 

культуры. 

Размышлять о содержании 

музыки в движении от 

художественной идеи к средствам 

её раскрытия. 

Выявлять логику развития 

художественной идеи с опорой на 

законы художественного 

творчества. 

Приводить примеры из 

творческих биографий 

композиторов, в произведениях 

которых запечатлены черты 

эпохи. 

Исполнять основной 

тематический материал 

фрагментов крупных 

музыкальных форм. 

Сочинять отдельные интонации, 

выражающие эмоциональные 

оценки конкретных фактов 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

и творческих биографий 

композиторов в приобщении к 

мировой культуре. 

Категории «возвышенное» и 

«низменное», их нравственно-

эстетические смыслы 

и диалектика взаимодействия. 

Выявление логики развития 

художественной идеи с опорой 

на законы художественного 

творчества. 

Моделирование художественно-

творческого процесса как 

принцип раскрытия природы 

искусства и природы 

художественного творчества 

в целом. 

Опережающее отражение — 

механизм предвидения развития 

художественной идеи и средств 

её выражения 

окружающего мира. 

Сочинять законченные 

интонационные конструкции для 

выражения диалектической 

сущности жизненных явлений 

и процессов (конфликт оценок) 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Раздел Ко-во 

часов 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Мир образов 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки 

17 Вводный инструктаж. Удивительный мир 

музыкальных образов. 

  

Образы романсов и песен русских 

композиторов.  

  

Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи.  

  

Мир образов музыки Рахманинова.   

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

  

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

  

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

  

Мир старинной песни.   

Народное искусство Древней Руси.   

Русская духовная музыка.    

Образы русской народной и духовной 

музыки.  

  

Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина.  

Молитва. 

  

Образы духовной музыки Западной Европы.    

Небесное и земное в музыке Баха. Образы   



скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее.   

Джаз - искусство XX века.   

Обобщающий урок по теме: «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» 

  

Мир образов 

камерной и 

симфоническо

й музыки 

17 Вечные темы искусства и жизни.   

Образы камерной музыки.    

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.      

Инструментальный концерт.    

Космический пейзаж.    

Образы симфонической музыки    

Мир образов музыки Г. Свиридова.   

Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

  

Программная увертюра.    

Мир образов П. И. Чайковского в увертюре-

фантазии. 

  

Мир музыкального театра.   

Взаимодействие легкой и серьезной музыки.   

Опера «Орфей и Эвридика».   

Рок-опера «Орфей и Эвридика».   

Образы киномузыки.   

Музыка в отечественном кино.   

Музыка в отечественном кино. 

Промежуточная аттестация. Творческая 

работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (34 ч) 

 



Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Законы жизни 

— законы 

музыки (6 ч) 

Отражение в произведениях 

искусства диалектической 

сущности жизни. Общность 

законов жизни и законов 

музыки. 

Философский смысл 

художественной идеи и его 

воплощение в контрастных 

музыкальных образах: жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, 

страдание и борьба и т. д. Закон 

единства содержания и формы и 

«поправка» к нему: содержание 

определяет форму. 

Художественный замысел, его 

«конструирующая» роль 

в разработке драматургического 

развития и выборе средств 

интонационно-образного 

воплощения. 

Исторически сложившаяся 

формула драматургии, 

отражение в ней диалектической 

процессуальности жизни 

Рассуждать о различии и общности 

законов жизни и музыки. 

Исследовать развитие музыкальных 

образов в сочинениях больших и 

малых форм, стараясь выявить и 

объяснить все драматургические 

моменты законами жизни. 

Понимать музыкальную 

драматургию как способ 

воплощения диалектической 

сущности законов жизни. 

Выявлять в музыкально-

драматургическом процессе 

конфликтность и интонационные 

взаимосвязи, противоречивость и 

переход образов друг в друга. 

Приводить конкретные примеры 

того, как содержание определяет 

форму музыки 

Оперная 

драматургия 

как 

синтетическое 

действие (17 ч) 

Опера как синтетический жанр 

искусства, особая форма 

отражения проблем 

человеческого бытия, наиболее 

важных исторических событий. 

Опера как способ продления 

жизни выдающихся 

произведений мировой 

художественной культуры. 

Единство законов 

эмоционально-

драматургического развития 

музыкальной драмы и 

театрального спектакля. 

Либретто — общая понятийная 

канва. 

Взаимодействие персонажей в 

театральном и оперном 

спектакле — общее и различное, 

особенное и специфическое. 

Система лейтмотивов в опере 

как спектакль символических 

персонажей. 

Преимущество музыкальной 

Понимать оперный жанр как 

вершину развития художественной 

культуры, его возможности 

экспрессивно и «заразительно» 

выражать реальную жизнь во всём 

многообразии. 

Уметь объяснять закономерность 

происхождения оперного жанра 

драматургическим потенциалом 

художественного мышления 

(заложенной в нём системой 

воспроизведения диалектики 

жизни). 

Воспринимать фрагменты опер 

сообразно законам эмоционально-

драматургического развития. 

Участвовать в инсценировке 

оперных сцен, оперных номеров, 

выражая собственное творческое 

отношение к действующим лицам. 

Понимать роль литературного 

сюжета и либретто в 

драматургическом развитии 

оперного и драматического 



Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

драматургии «в чистом виде», её 

прямое воздействие на духовный 

мир человека через систему 

лейтмотивов. 

Факторы прямого воздействия: 

философский смысл символики 

музыкально-художественных 

образов-лейтмотивов и наличие 

в музыке механизмов 

«заражения» и «внушения». 

Лейтмотивы инструментальных 

и симфонических произведений 

как «действующие лица» 

оперного спектакля 

спектакля. 

Уметь объяснять взаимодействие 

персонажей в театральном и 

оперном спектакле в категориях 

общего и различного, особенного и 

специфического. 

Исследовать приёмы 

драматургического развития 

внепрограммных симфонических и 

инструментальных произведений 

(фрагментов симфоний, концертов, 

сюит и т. д.) 

Композитор и 

время (12 ч) 

Наиболее значимые (знаковые) 

произведения музыкального 

искусства разных эпох, 

художественных направлений, 

стилей, школ. 

Классическая музыка, её 

непреходящее значение для 

мировой культуры. 

Духовная (церковная) музыка 

как искусство, проявляющее 

нравственные устои 

человечества. Отличительные 

черты и специфические 

особенности жанров духовной 

музыки (мессы, страстей, 

магнификата, псалма, хорала и 

пр.). 

Особенности музыкального 

языка ХХ столетия в творчестве 

выдающихся композиторов-

новаторов (И.Ф. Стравинского, 

С.С. Прокофьева и др.). 

Джаз — искусство, 

воспроизводящее исторически 

сложившуюся природу музыки. 

Влияние джаза на современное 

композиторское и 

исполнительское творчество. 

Наиболее распространённые 

жанры массовой музыкальной 

культуры. Противостояние в ней 

положительного и 

отрицательного (возвышенных 

переживаний и примитивных 

Понимать музыку в целом как 

«звуковую печать» эпохи. 

Воспринимать знаковые 

произведения музыкального 

искусства в логике чередования в 

культуре эпох, художественных 

направлений, стилей, школ. 

Понимать непреходящее значение 

музыкальной классики как музыки, 

закономерно преодолевшей границы 

своего времени. 

Узнавать по характерным и 

специфическим чертам наиболее 

распространённые жанры духовной 

(церковной) музыки. 

Давать характеристику творческой 

манере композитора и тем самым 

выявлять его принадлежность 

к определённой музыкальной эпохе. 

Знать основные формы и жанры 

джазовой музыки, особенности её 

ритмики и интонирования, широкие 

возможности для импровизаций. 

Понимать современное состояние 

массовой музыкальной культуры как 

противостояние возвышенного 

и низменного 



Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

эмоций). 

Электронно-компьютерные 

технологии в музыке, их влияние 

на современную музыкальную 

культуру 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Раздел Ко-во 

часов 
Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

17 Входной инструктаж. Классика и 

современность 

  

В музыкальном театре. Опера.   

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. 

  

Опера «Князь Игорь». Входная контрольная 

работа 

  

Анализ контрольной работы. Русская 

эпическая  опера. 

  

В музыкальном театре. Балет.   

Героическая тема в русской музыке   

Галерея героических образов.   

В музыкальном театре. Первая 

американская национальная опера. 

  

Развитие традиций оперного спектакля.   

Самая популярная опера в мире.     

Новое прочтение оперы Бизе.    

Сюжеты и образы духовной музыки.   

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».   

Вечные темы в искусстве.   

Музыка  к драматическому спектаклю.   

Обобщающий урок по теме:  «Особенности 

музыкальной драматургии сценической 

музыки» 

  

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническо

й музыки 

17 Музыкальная драматургия -развитие музыки.   

Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка.  

  

Камерная инструментальная музыка. Этюд.   

Транскрипция.   

Циклические формы инструментальной му-

зыки. 

  

Соната. Сонатная форма.   

Соната в творчестве великих композиторов.   

Симфоническая музыка.   

Мир музыкальных образов симфонической   



музыки. 

Симфония в творчестве русских 

композиторов. 

  

Симфония в творчестве зарубежных 

композиторов. 

  

Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси. 

  

Инструментальный концерт.   

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»   

Музыка народов мира.   

Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер.   

Промежуточная аттестация. Творческая 

работа. 

  

 

 

 

8 класс (34ч.) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Искусство в жизни 

современного 

человека (3 ч.) 

Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его 

полифункциональности и ценности 

для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык. Наука и 

искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и 

научного мышления. 

 

Эмоционально воспринимать 

разнообразные явления 

культуры и искусства. 

Классифицировать виды и 

жанры искусства. 

Различать общее и особенное в 

различных видах 

художественной деятельности. 

Понимать и правильно 

употреблять изученные 

понятия в устной речи. 

Раздел 2. Искусство 

открывает новые 

грани мира - 6ч 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

Искусство рассказывает о красоте 

Анализировать образы 

искусства разных эпох. 

Сопоставлять образы 

искусства разных веков. 

Характеризовать современные 

черты и направления развития 

искусства. 

Понимать возможности 

искусства в отражении вечных 

тем жизни. 



Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

 
Раздел 3.Искусство 

как универсальный 

способ общения 7ч 

Искусство как проводник духовной 

энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох 

(музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, 

интерпретация художественных 

образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

 

Анализировать образы 

искусства разных эпох. 

Характеризовать традиции в 

искусстве народов мира. 

Эмоционально воспринимать 

разнообразные явления 

культуры и искусства. 

 

Раздел 4. Красота в 

искусстве и жизни 

(10ч.) 

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций 

(эмоций, чувств, поступков)  

человека на социальные и 

природные явления в жизни и в 

искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух 

реальностей – действительно 

существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

 

Систематизировать данные из 

разных источников на основе 

эмоционально-образного 

восприятия. 

Сравнивать новые виды 

искусства. 

Использовать опыт 

художественно-творческой 

деятельности на уроках и в 

социуме. 

Раздел 5. 

Прекрасное 

пробуждает доброе. 

Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством – это 

«тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Арт-

Размышлять о произведениях 

различных видов искусства. 

Высказывать суждения о их 

функциях (познавательной, 

эстетической, ценностно-

ориентирующей) 



терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной 

реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании 

художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными 

ориентирами автора 

художественного произведения. 

Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. 

 

Эмоционально воспринимать 

разнообразные явления 

культуры и искусства. 

 

Раздел 

6.Воздействующая 

сила искусства. 

Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

Искусство как способ 

идеологического воздействия на 

людей. Способность искусства 

внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. 

Композиция и средства 

эмоциональной выразительности 

разных искусств. 

Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на 

человека. 

 

Понимать значение искусства 

в жизни человека. 

Рассматривать искусство как 

духовный опыт человечества. 

 

Характеризовать современные 

черты и направления развития 

искусства. 

 

Раздел 7. Искусство 

предвосхищает 

будущее. 

Порождающая энергия искусства – 

пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о 

Кассандре. Использование 

иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. 

Предупреждение средствами 

искусства о социальных 

опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное 

мышление в авангарде науки. 

Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-

21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих 

открытий в современном искусстве. 

 

Выражать собственные 

суждения и оценки о 

произведениях искусства 

прошлого и настоящего. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск и 

обработку информации в 

области искусства, используя 

современные технологии. 

Эмоционально воспринимать 

разнообразные явления 

культуры и искусства 

Раздел 8. Дар 

созидания 
Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 

Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика 

изображений в полиграфии. 

Использовать приобретённые 

знания, практические умения и 

навыки общения с искусством. 

Понимать особенности  

художественного языка разных 



Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. 

Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и 

эстетических потребностей 

человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной 

музыки в жизни человека. 

Расширение изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. 

Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного 

художественного мышления. 

Массовые и общедоступные 

искусства. 

 

видов искусства. 

Эмоционально воспринимать 

разнообразные явления 

культуры и искусства. 

 

 

Тематическое планирование 8 класс  

Разделы Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

 Искусство в жизни 

современного 

человека  

3 Вводный инструктаж.      Искусство вокруг 

нас. 

  

Художественный образ – стиль – язык.   

Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное.    Входная 

контрольная работа.      

  

Искусство 

открывает новые 

грани мира  

6 Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. 

Анализ контрольной работы 

  

Зримая музыка.   

Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. 

  

Портрет в искусстве России   

Портреты наших великих 

соотечественников 

  



Портрет композитора в литературе и кино.   

Искусство как 

универсальный 

способ общения  

7 Мир в зеркале искусства.   

Роль искусства в сближении народов.    

Искусство художественного перевода – 

искусство общения. 

  

Искусство - проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 

  

Разговор с современником. Символы в 

жизни и искусстве. 

  

Звучащий цвет и зримый звук.   

Музыкально-поэтическая символика огня.   

Красота в 

искусстве и жизни   

10 Что есть красота.   

Откровение вечной красоты.   

Застывшая музыка.   

Есть ли у красоты свои законы.   

Законы красоты    

Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту 

  

Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

  

Как соотносится красота и польза.   

Как человек реагирует на явления в жизни 

и искусстве. 

  

Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа» 

  

Прекрасное 

пробуждает 

доброе.  

1 Преобразующая сила искусства.   

Воздействующая 

сила искусства. 

1 Синтез искусства в театре и кино.   

Искусство 

предвосхищает 

будущее. 

2 Какие знания даёт искусство.   

Предсказания в искусстве.   

Дар созидания. 3 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 

  

Музыка в быту. Творческие работы 

обучающихся. 

  

Массовые общедоступные искусства. 

Особенности киномузыки.      Творческие 

работы обучающихся. Загадки 

музыкальных хитов. 
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