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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся предполагается формирование универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных 
результатов. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются основные способы деятельности, применение при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях: 

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства; 
 Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных задач. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 
восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 
содержание произведений искусства; 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 
формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 
страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 
решении творческих задач. 
 
 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 
 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 

образов; 
 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 



 
 
 
 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности; 
понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 
 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 
 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить обучающимся возможность: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 
 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
 



 
 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 
 
 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 
событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки 
и пр. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 
произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-
опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство 
содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 
исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, 
балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 
ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-
хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 



 

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 
 
 
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 
Дам, где мате детство остаемся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького 
Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина.  
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  
Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
 
      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. 
Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
 



 
 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 
или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 
исполнители и исполнительские коллективы. 
Использование творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.                                                           

 
 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ Дата 

 

Тема урока . 

план факт 

1. 

 

  Классика и современность. 

2 . 

 

  В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 

3 

 

  В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь»  

4 

 

  В музыкальном театре. Опера А. Бородина  «Князь Игорь» 

5 

 

  В музыкальном театре. Балет.  

6 

 

  В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 

7 

 

  Героическая тема в русской музыке.  

Урок – обобщение.  

8 

 

  В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».  Первая американская национальная опера «Порги и 
Бесс». 



9 

 

  Первая американская национальная опера «Порги и Бесс». Развитие традиций оперного спектакля.  

10 

 

  Опера «Кармен» Ж. Бизе.  

11 

 

  Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 

12 

 

  Сюжеты и образы духовной музыки.  

13 

 

  Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов.  

14 

10.12 

  Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер.  

15.  

 

  «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке 

16. 

 

  Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке 

17.  

 

  Музыканты – извечные маги. Обобщающий урок.  

 
 
18 

  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

19   Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.  

20   Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд.  

21   Транскрипция. Ф. Лист.  

22   Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке.  

 
23 

  «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке.  



24   Соната.  

«Патетическая» соната Л. Бетховена.  

Соната № 2 С. Прокофьева.  

25   Соната № 11 В. Моцарта 

Симфония.  

26   Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта.  

27   Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена.  

28   Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова. 

29   Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича.  

30   Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт.   

31   Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин 

32   Музыка народов мира.  

33   Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 

34   Исследовательский проект.  

35   Пусть музыка звучит!  

Итоговый урок.   

 


