


Пояснительная записка  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 7-8 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа по Музыке 7-8 классы составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 го-

рода Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 

21 города Тюмени на 2022-2023 год; 

 Примерной Авторской программы «Музыка 5-8 классы» к завершённой предметной 

линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012 г.  под ре-

дакцией Т.И. Науменко, В.В. Алеева. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Науменко Т. И. Искусство. Музыка: 7 кл. / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – Москва: 

Дрофа, 2017. 

Науменко Т. И. Искусство. Музыка: 8 кл. / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – Москва: 

Дрофа, 2018. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: вос-

становление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обес-

печивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ре-

бёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённо-

сти; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип 

тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения 

к искусству и жизни.  

В соответствии с учебным планом гимназии с 5 по 6 классы на учебный предмет «Му-

зыка» отводится 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю), в 7 и 8 классах отводится 0,5 часа 

в неделю (17 часов в год). Уплотнение учебного материала в 7 и 8м классах произошло за 

счет перегруппировки изучаемых разделов, укрупнения дидактических единиц по предмету, 

организации проектной деятельности, использования дистанционных технологий и не по-

влияло на содержание программы. Региональный компонент подразумевает включение до-

полнительной информации по ряду разделов (10% учебного времени), а также включен во 

внеурочную деятельность в виде посещения театров и концертных площадок г. Тюмени. 



Особенностью освоения тем курса является преподавание всех разделов и тем 7 и 8 классов 

на английском языке. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

А) Личностные результаты на конец каждого года обучения 

7 класс 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 деятельности. 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде, 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осо-

знанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

 

8 класс 

 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения ду-

ховно – нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций; 

 формирование социально значимых качеств личности: активности, самостоятельно-

сти, креативности, способности к адаптации в условиях информационного общества; 

 развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мне-

ний, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других 

в коллективной работе; 

 осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

     

Б)  Метапредметные результаты на конец каждого года обучения 

7 класс 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

    формировать и развивать  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремиться к самостоятельному общению с искус-

ством и художественному самообразованию; 

 

8 класс 

Познавательные УУД 

 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхож-

дения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставле-

ния, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполни-

телей (профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 

 выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной 

культуры своей семьи, края, региона; 



 умение передавать содержание учебного материала в графической форме и  других 

формах свертывания информации; 

 понимание роли синтеза (интеграции) искусств в развитии музыкальной культуры 

России и мира, различных национальных школ и направлений;  

 сопоставление терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

 проявление устойчивого интереса к информационно – коммуникационным источни-

кам информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, 

умение их применять в музыкально – эстетической деятельности (урочной, внеуроч-

ной, досуговой, самообразовании); 

 формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

портфолио  для фиксации достижений в сфере искусства; 

 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о музы-

кальном искусстве, выбирать  оптимальный вариант для решения учебных и творче-

ских задач; 

 оценивание добытой информации с точки зрения ее качества, полезности, пригодно-

сти, значимости для усвоения учебной темы и проектно–исследовательской, внеуроч-

ной, досуговой  деятельности. 

Регулятивные УУД 

 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ; 

 осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и  

музыкальной,  художественно – творческой, проектно – исследовательской, внеуроч-

ной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; 

 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых уси-

лий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во вне-

урочных и внешкольных формах музыкально – эстетической, проектной деятельно-

сти, в самообразовании; 

 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников 

в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия 

в индивидуальных и коллективных проектах; 

 умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для 

конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда; 

 устойчивое умение работать с различными источниками информации о музыке, дру-

гих видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых матери-

алов для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта; 

 проявление умений самостоятельно создавать и демонстрировать мультимедийные 

презентации в программе Microsoft Office PowerPoint 2007 (с включением в них тек-

ста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты исследователь-

ских проектов; 

 совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (CD, DVD,  

Flash – память и др.); 

 развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поис-

ковой системе (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей учеб-

ных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:  

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 



зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поис-

ке, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в про-

цессе восприятия и исполнения музыки; 

 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учи-

телями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в ди-

станционных олимпиадах; 

 владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колон-

ки при выполнении учебных задач, выступлении на презентации исследовательских 

проектов;  

 использование информационно – коммуникационных технологий при диагностике 

усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и 

защите проектов. 

 

В) Предметные результаты на конец каждого года обучения 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

7 класс 

выражать эмоциональное содержание музы-

кальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования; 

формировать мотивационную направлен-

ность на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 определять стилевое своеобразие классиче-

ской, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

понимать специфику и особенности музы-

кального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности 

расширять музыкальный и общий культур-

ный кругозор; воспитать музыкальный 

вкус, приобрести устойчивый интерес к му-

зыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкально-

му наследию; 

разбираться в событиях художественной 

жизни отечественной и зарубежной куль-

туры, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечествен-

ных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового зна-

чения (театры оперы и балета, концерт-

ные залы, музеи); 

 

 

8 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной вырази-

тельности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе 

музыки; 

понимать жизненно-образное содержание му-

зыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимо-

понимать истоки и интонационное своеоб-

разие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевро-

пейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

понимать особенности языка отечествен-

ной духовной и светской музыкальной куль-

туры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева 



действия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных обра-

зов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и 

развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного со-

держания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произ-

ведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонацион-

ных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музы-

кального творчества в развитии общей куль-

туры народа; 

определять основные жанры русской народ-

ной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народ-

ной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, понимать стилевые черты русской класси-

ческой музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы твор-

чества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструменталь-

ной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки 

малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, сим-

фония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двух-

частную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструмен-

тов; 

называть и определять звучание музыкаль-

– основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (со-

натно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и раз-

витии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления сти-

левых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простей-

ших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

 



ных инструментов: духовых, струнных, удар-

ных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произ-

ведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музы-

кального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и ха-

рактеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содер-

жания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание му-

зыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла компо-

зитора; 

различать интерпретацию классической му-

зыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки совре-

менной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей 

авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия му-

зыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между му-

зыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, жи-

вописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобра-

зительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между ху-

дожественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве 

писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские 

(тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голо-



 

2. Содержание учебного предмета 
Основное содержание музыкального образования в  программе основного общего образова-

ния представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

са; 

 определять разновидности хоровых кол-

лективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового му-

зицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой рабо-

ты при пении с музыкальным сопровождени-

ем и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнитель-

ской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музи-

цирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее вопло-

щения; 

 передавать свои музыкальные впечатления 

в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участ-

вуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида ис-

кусства и ее значение в жизни человека и об-

щества; 

 эмоционально проживать исторические 

события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том 

числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и испол-

нительских коллективов; 

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкан-

тах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 



• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. 

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построе-

ний. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности воссоздании музыкального образа и харак-

тера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двух-

частная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возмож-

ности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лириче-

ские, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и разви-

тие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие му-

зыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искус-

ства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искус-

ство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инстру-

ментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музы-

ка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы тради-

ционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкаль-

ной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская му-

зыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика рус-

ской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и ин-

тонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа за-

падноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных компо-

зиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и вза-



имосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, те-

атр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение миро-

ощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная  музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная му-

зыка.  

Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России.  Истоки и интонационное своеобразие музыкально-

го фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся оте-

чественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, те-

нор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-

мерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музы-

кальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Веч-

ные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музы-

кального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, 

центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернаци-

ональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 8 часов 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки. 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин».  

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая - судьба народная.  

Родина моя! Русская земля.  

В концертном зале. Симфония.  

Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 

Литературные страницы «Улыбка» Р. Брэдбери. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Героическая тема в музыке. 

В музыкальном театре. Балет. 

Ярославна. Балет композитор Б. Тищенко 

Камерная музыка. Вокальный цикл. 

Инструментальная музыка. Этюд.  Транскрипция. Прелюдия. Концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. 



Сюита. 

Раскрываются следующие содержательные линии:  
закрепление понятий «классическая музыка», «современность в музыке», музыкальная дра-

матургия», «опера», «балет», «камерная музыка», 

«инструментальная музыка». Углубление представлений о современности шедевров музы-

кальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической 

теме в музыке. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балет-

ного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический,  характерный, па-де-де, му-

зыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, 

средств выразительности, приёмов драматургического развития. 

Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых 

особенностей, приёмов симфонического развития образов. Жанры камерной и иструмен-

тальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

 Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские танцы. 

Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). М. Глинка. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт. 

 Симфония № 5. Л. Бетховен. 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Этюд № 12 («Революционный»). 

Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». 

Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства».  

Этюд (по Капрису № 24 Н. Паганини). 

Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано  

«Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с 

волосами цвета льна» К. Дебюсси. 

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов.  

Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин. 

 Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. 

 Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Рондо. Из «Concerto grosso». А. Шнитке. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: 

 Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

 Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

 Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Рассвет-чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». В. Шаинский, слова 

М. Пляцковского. 

Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

 Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

 Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Литературные произведения 

Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. 

Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 



Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин Г. Плотников. 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. 

Джоконда. Л. да Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва. 

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. 

Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. 

 Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 

Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. СенЖермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

 

Раздел 2. 9 часов 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  
Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка.  

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Соната. Сонатная форма  

Принципы музыкального развития  

Симфоническая музыка.  

Инструментальный концерт.  

Музыка народов мира  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  

Исследовательский проект. Пусть музыка звучит!  

 

Музыкальный материал 

Рок-опера «Иисус Христос - супер-звезда». Вечные темы. Главные образы . 

Светская музыка. Соната. Соната№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена.  

Соната. № 2 С. Прокофьева. 



 Соната № 11 В. А. Моцарта. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Музыка народов мира.  

Международные хиты.  

Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

Высокая месса си минор (Kyrie eleison(«Господи, помилуй»). Gloria in excelsis Deo («Слава 

в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. 

 Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуй-

ся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. 

Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

 Соната № 2. С. Прокофьев. 

Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. 

 Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира:  

Они отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук). 

 Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. 

 Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов):  

«Юнона и Авось». Рок-опера. А. Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Мо-

литва. Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. 

Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

 Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского.  

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом. Слова и музыка А. Кукина. 

 Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

 Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихорева. 

 Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

 Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос. 

Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 



Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. 

Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев. 

Озеро. Русь. И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

Полдень. К. Петров- Водкин. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

 продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной 

традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). 

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. 

Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсо-

дия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных музы-

кальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной му-

зыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыкальный фольклор народов России. Исто-

ки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музы-

ка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, испол-

нители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Элек-

тронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт симфония, сим-

фония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских 

составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певче-

ские голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академиче-

ский; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 

виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эст-

радно-джазовый оркестр). 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы и звук». 

«Музыкальная культура родного края». 

«Классика на мобильных телефонах». 

«Есть ли у симфонии будущее?». 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 

«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

«Музыка народов мира: красота и гармония». 

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность 9 часов 

Классика в нашей жизни 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев.  

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет 

Балет «Ярославна». Вступление.  

«Стон Русской земли». «Первая битва с половцами» 

«Плач Ярославны». «Молитва». 

В музыкальном театре. Рок-опера. Мюзикл 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание». 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви. 



Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Му-

зыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

Музыка в кино.  

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец». 

В концертном зале.  

Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 «(Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. 

Симфония № 1 (Классическая) С. Прокофьева.  

Музыка — это огромный мир, окружающий человека.... 

Обобщающий урок. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

 продолжение освоения проблемы классика в современной жизни. Углубление понимания 

разнообразных функций жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в 

драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкаль-

ных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и за-

рубежных композиторов. 

Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллекти-

вами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение му-

зыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие 

пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам 

«Слова о полку Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва 

с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у ста-

рухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольни-

кова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий 

шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер.  

Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер.  

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. 

Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте.  

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфоническо- 

го оркестра. (Утро в Вероне. Шествие 

гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 

горного короля. Жа лоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Соль-

вейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. Дет-

ство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимён-ному кинофильму. Г. Свиридов. 

 Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога.  



Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна.  

Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кик-

та. Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. 

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченк. 

 Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

 Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко.  

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга 

 Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель.Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. 

 Леснойцарь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б.Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. 

Прощальный вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гля-

жу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. Ша-

ферана. 

 Город золотой (из репертуара группы «Аквариум». Мелодия Ф. ди Милано в обр. 

Б. Гребенщикова. 

 Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. 

 Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. 

Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. 

Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, слова 

И. Кохановского. 

 Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский,  слова Л. Дербенёва. Обла-

ка. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

 Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере 

«Князь Игорь» А. Бородина. Ф. Федоровский. 

 Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. 

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). 

П. Боклевский. 



Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон 

Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 8 часов 
Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение миро-

ощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз.  

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе.  

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.  

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин.  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной об-

работке. 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Лите-

ратурные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов. 

 Галерея религиозных образов. 
Неизвестный Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Се-

верянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Свет фресок Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии:  

постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной 

функции музыки в жизни современных людей, общества. 

Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический 

фрагмент) и камерного оркестров, 

об особенностях музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной тради-

ции. 

Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выда-

ющимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяриза-

ции музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразо-

вания, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Обобщающий урок. 



Темы исследовательских проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках» 

«Известные интерпретации / интерпретаторы классической музыки». 

«Музыка и религия: обретение вечного». 

«Музыка мира: диалог культур». 

 «Композиторы «читают» литературную классику».  

«Современная популярная музыка: любимые исполнители».  

«Музыка в моей семье».  

«Народные праздники в нашем городе (селе, крае)».  

«Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения».  

«Музыкальные традиции моей семьи».  

«Мои любимые музыкальные фильмы».  

«Музыкальные инструменты моей малой родины».  

«О чём рассказали нам старые пластинки».  

«Музыка в ор-ганизации досуга молодёжи города (микрорайона)».  

«Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)». 

«Песни, которые пели бабушки и дедушки».  

«Культурные центры нашего города». 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. 

Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская песня 

и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена. 

Ж Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кар-

мен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. 

Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. 

Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. 

Браун. 

Современные обработки классической музыки  

(Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф П. Мориа, Swingle Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй 

и др.). 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь 

Фёдор Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). 

Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское завещание Бет-

ховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождествен-

ского. 

Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. 

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой.  

Романс о гитаре Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Люди идут по свету. Н. Ченборисов слова И. Сидоровой. 

О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот.  

Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л. Дербенё-

ва.  

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  



Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. 

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. 

Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. Никитин.  

Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. 

.Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. 

 Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский.  

Мадонна. А. Майков.  

Жизнь. А. Апухтин. 

Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен-сюита». Б. Мессерер. 

 Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. Фреска. 

Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 

Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального обра-

зования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельно-

сти на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

 

3. Тематическое планирование с учетом программы воспитания (с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

7 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Особенности 8 входной контроль: прове- Музыкальная культура 



драматургии 

сценической му-

зыки  

рочная работа 

 

Южного Урала: 

«В содружестве двух 

муз» (музыка в театре) 

Театральные коллективы 

г. Тюмени 

2 Основные 

направления му-

зыкальной куль-

туры 

9 итоговая контрольная рабо-

та 

Музыкальная культура : 

Камерные и симфониче-

ские оркестры г. Тюмени 

 Итого 17 

(17 учебных 

недель) 

  

 

8 класс 

№ Раздел (тема) Количество 

часов 

Форма текущего кон-

троля 

Региональный компо-

нент 

1 Классика и со-

временность 

9 входной контроль: прове-

рочная работа, 

 

Музыкальная культура 

Сибири и Урала: 

искусство авторской 

песни. 

2 Традиции и но-

ваторство 

8 итоговая контрольная рабо-

та 

Современная музыкаль-

ная культура Сибири и 

Урала: Джаз. 

 Итого 17 

(17 учебных 

недель) 

  

 

МУЗЫКА 7 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

 

№ 

уро

ка 

Тема 
Количе-

ство часов 

1.  «Магическая единственность» музыкального произведения 1 

2.  
Музыку трудно объяснить словами Что такое музыкальное содержание 

Ноябрьский образ в пьесе П. И. Чайковского 

1 

3.  
Образ мечты. «Восточная» партитура Н. А. Римского-Корсакова Лириче-

ские образы в музыке 

1 

4.  
Когда музыка не нуждается в словах Драматические и эпические образы 

в музыке «Память жанра» 

1 

5.  Такие разные песни 1 

6.  Такие разные танцы Такие разные марши 1 

7.  
«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы Художественная форма От 

целого к деталям 

1 

8.  Музыкальная композиция: строение музыкального произведения 1 

9.  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Период. 1 

10.  Двухчастная форма М.И. Глинка 1 

11.  Трехчастная форма. М.И. Глинка, романс «Я здесь Инезилья» 1 

12.  Многомерность образа в форме рондо 1 

13.  
Образ Великой Отечественной войны в "Ленинградской" симфонии Д. Д. 

Шостаковича 

1 

14.  
Музыка в развитии. Русская национальная школа Развитие образов и 

персонажей в оперной драматургии 

1 

15.  Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. М.И. Глинка. 1 



Иван Сусанин. 

16.  Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» основа оперы «Князь Игорь» 1 

17.  
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Четырехчаст-

ность. Контрольная работа по теме Музыкальная композиция. 

1 

 

МУЗЫКА 8 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

Номер 

урока 
Содержание курса 

1 Введение в тему года «Традиция и современность в музыке».  

2 «Стилевые направления музыкального искусства 20 века.  

3 Философское определение мифа как «формы целостного массового пережи-

вания и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных 

образов.  

4 Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. Музыка наро-

дов Сибири. 

5 «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

6 Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ 

века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Авторская песня. Новые обла-

сти в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка).  

7 Массовая музыкальная культура сегодня. Массовая песня. Музыка театра и 

кино. 

8 Антология рок – музыки. Рок опера.   

9 Зарубежная поп музыка. 

10 Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведе-

ния о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфониче-

ской, камерной музыки. Образы радости в музыке.  

11 Высота духовного сопереживания в мистериях И.С. Баха «Страсти по Мат-

фею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Ху-

дожественный стиль романтизма. 

12 «Рождество Христово» в народной и композиторской музыке. Рождествен-

ский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

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

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

Мир церковной музыки. Византийские корни русского церковного пения.  

15 Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

16 Подвиг во имя свободы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». 

17 Музыка: традиции и современность. Урок-обобщение. 

 


