
 

 



 

Рабочая программа по  музыке для 5 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2019-2020  учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

 авторской программы для 5-8 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

По учебному плану школы  на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 5 класса: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия,  обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например художественном  проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения;  

 понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействии; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 



 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной 

музыки  (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Фольклор в музыке русских композиторов.  Жанры инструментальной и вокальной музыки.  Вторая 

жизнь песни.  Всю жизнь мою несу родину в душе. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.   Первое путешествие в музыкальный театр. Второе 

путешествие в музыкальный театр Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. Мир композитора  

Музыка и изобразительное искусство 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках. Звать через прошлое к настоящему.  Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Волшебная палочка дирижёра. 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, о славе… В каждой мимолётности вижу я миры… Мир 

композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

Музыка и литература 16 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 

2 Вокальная музыка 1 

3 Звучащие картины 1 

4 Фольклор в музыке русских композиторов.  1 

5 Что за прелесть эти сказки… 1 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7 Песнь моя летит с мольбою… 1 

8 Вторая жизнь песни 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе. 1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.   1 

11 Ты Моцарт, бог, и сам того не знаешь…  1 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. 1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. 1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. 1 

16 Мир композитора. 1 

Музыка и изобразительное искусство 18 

1 Музыкальные и литературные жанры 1 

2 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

3 Небесное и земное в звуках и красках 1 

4 Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский 1 

5 Ледовое побоище 1 

6 Музыкальная живопись  и живописная музыка.  1 

7 Форелен - квинтет. 1 

8 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 



 

9 Древний храм златой вершиной блещет ярко… 1 

10 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  1 

11 Волшебная палочка дирижёра 1 

12 Застывшая музыка 1 

13 Полифония в музыке и живописи.  1 

14 Музыка на мольберте 1 

15 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

16 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

17 В каждой мимолётности вижу я миры… 1 

18 Мир композитора. 1 

 ИТОГО 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

Рабочая программа по  музыке для 6 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2019-2020  учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

 авторской программы для 5-8 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

По учебному плану школы  на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы  по музыке к концу 6 класса: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия,  обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например художественном  проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 32 чувства, переживания и мысли, рожденные этой 

музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  



 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы сказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации); 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования;  

 формировать фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работать в творческих тетрадях, посещать концерты, 

театров и др.; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю - музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Содержание учебного предмета 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. 

Образы русской народной и духовной музыки. Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство XX века. 



 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. Программная увертюра. Мир музыкального театра. Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

 

16 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Два музыкальных посвящения 1 

3 Портрет в музыке и живописи 1 

4 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

6 Образы песен зарубежных композиторов 1 

7 Песни Франца Шуберта 1 

8 Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического концерта, синтезатора. 1 

9 Образы русской народной и духовной музыки 1 

10 Русская духовная музыка 1 

11 Фрески Софии Киевской. Орнамент. 1 

12 Перезвоны. Молитва 1 

13 Образы духовной музыки Западной Европы. 1 

14 Фортуна правит миром. Кармина Бурана 1 

15 Авторская песня - прошлое и настоящее. 1 

16 Джаз - искусство XX века 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 

 
18 

1 Вечные темы искусства и жизни. 1 

2 Инструментальная баллада 1 



 

2 Ноктюрн. Картинная галерея 1 

3 Инструментальный концерт 1 

4 Космический пейзаж. 1 

5 Образы симфонической музыки. 1 

6 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 1 

7 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

8 Взаимодействие нескольких музыкальных образов. 1 

9 Программная увертюра. 1 

10 Увертюра «Эгмонт». 1 

11 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

12 Образ Ромео и Джульетты 1 

13 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 1 

14 Мюзикл «Вестсайдская история» 1 

15 Опера и рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 

16 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино ХХ века. Музыка в отечественном кино. 1 

17 Музыка в отечественном кино. 1 

18 Исследовательский проект 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



 

Рабочая программа по  музыке для 8 класса соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и разработана на основе:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2019-2020  учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада 

Московской области; 

 авторской программы для 5-8 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

По учебному плану школы  на данный предмет отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 8 класса: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия,  обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например художественном  проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы;  

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

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

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

(музыка классическая, народная, религиозная, современная; 



 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

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

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Классика в нашей жизни 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают  отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 



 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия:   

«классика», «жанр»,  «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре 

Опера.  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы  музыкальной драматургии в 

опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

 Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить  учащихся с героическими образами русской истории. 

В музыкальном театре. Балет 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и 

классический балетный спектакль  Может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания обучающихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. 

Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического  развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Балет Тищенко «Ярославна» 

Музыкальные образы героев балета. Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение 

образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки 

XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера  (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 



 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Рок-опера «Преступление и наказание» 

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта» 

Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта» - зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, 

событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига,  к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке,  к спектаклю «Ревизская сказка». 

.Музыкальные образы героев оркестровой  сюиты. Полистилистика.  Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Музыка в кино 

Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф.  

Музыка в кино 
Музыка к кинофильму «Властелин колец». 



 

В концертном зале 

Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского,  С.Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

Проектная работа. 

 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ 

Музыканты -  извечные маги 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  

(«атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера «Кармен» 

Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен-сюита» 

Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  



 

Современный музыкальный театр 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

Великие мюзиклы мира 

Презентация проекта. «Юнона и Авось». 

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

Классика в современной обработке 

Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

В концертном зале 

Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

Музыка в храмовом синтезе искусств 

Музыка И. С. Баха – язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного 

бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Галерея религиозных образов 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт обучающихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам 



 

Исследовательский проект. Защита. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

КЛАССИКА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 15 

1. Классика в нашей жизни. 1 

2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. 1 

3. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1 

4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5. Балет Тищенко «Ярославна» 1 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». 1 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Э.Григ. 1 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. А. Шнитке. 1 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. 1 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 1 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 

15. Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита проекта. 1 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ 19 

1. Музыканты – извечные маги. 1 

2. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 1 

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

5. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

6. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Современный музыкальный театр. 1 

9. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось». 1 

10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 1 

11. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 1 

12. Классика в современной обработке. 1 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 1 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 1 

15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

16. Галерея религиозных образов. 1 

17. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в храм…» 1 

18 Музыкальное завещание потомкам. 1 

19 Исследовательский  проект. Защита. 1 

 ИТОГО 34 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


