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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 7-8  классов предназна-

чена для общеобразовательных организаций. Она разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе:  

- Закона «Об образовании в РФ»  (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

- Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования /М - во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010. № 1897 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

Музыкальное образование  в основной школе способствует формиро-

ванию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жиз-

ни. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музы-

кально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с 

этим особое значение имеет развитие индивидуально-личностного отноше-

ния учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представ-

ления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной кар-

тины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

При составлении рабочей программы допущены  органичные дополне-

ния и вариативные изменения в использовании музыкального и теоретиче-

ского материала, расширяющие  традиционные  стилевые представления и не 

нарушающие содержательной концепции курса программы В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко . 

 



4 

 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

учащихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему ком-

поненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, по-

требность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на осно-

ве приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами худо-

жественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие му-

зыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляюще-

еся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Программа рассчитана : 

В 7 классе - на 35 часов (1ч в неделю) 

В 8 классе – на 35 часов (1 ч в неделю). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

   При изучении музыки в основной школе обеспечивается достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

    В области личностных результатов: 

- понятия о художественно-эстетической картине мира как личном виде-

нии действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в 

жизни человека и общества, о важности различения прекрасного и безобраз-
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ного в жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости ху-

дожественной культуры народов России и стран мира.  

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства;  

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

 —развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоцио-

нально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества;  

—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 —овладение художественными умениями и навыками в процессе продук-

тивной музыкально-творческой деятельности; 

 —инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 —наличие определенного уровня развития общих музыкальных способно-

стей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображе-

ние; 

 —формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности;  

—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих за-

дач и в реализации коллективных творческих проектов.  

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; куль-

турно-историческом развитии современного социума;  

—развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в 

собственной урочной и внешкольной деятельности;  

—осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими ви-

дами искусства;  
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—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных си-

туациях;  

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых кор-

ректив для достижения запланированных результатов;  

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овла-

дения учебными действиями; 

—использование разных источников информации, стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 —наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных про-

изведений, различных явлений отечествен- ной и зарубежной музыкальной 

культуры;  

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 —творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем;  

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой дея-

тельности на основе уважения к их художественным интересам;  

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действи-

тельности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

 В области предметных результатов: 

-   знать специфику музыки как вида искусства; 

-  понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль 

в синтетических видах творчества; 

-   иметь личностную позицию в рассуждении о возможности музы-

кального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

-   знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-   иметь представления о богатстве музыкальных образов и спосо-

бов их развития; 

-   знать основные формы музыки; 
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-   знать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

-   знать виды оркестров, названия наиболее известных инструмен-

тов; 

-   знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 

-   уметь эмоционально–образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

-   узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

-   выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопро-

вождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и со-

временных композиторов (по выбору учащихся); 

-   исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных про-

изведениях; 

-   выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произ-

ведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и му-

зыкальной драматургии; 

-   распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изу-

ченных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

-   выявлять особенности интерпретации одной и той же художе-

ственной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

-   различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

-   устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для певческого и инструментального му-
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зицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и вне-

школьных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

-   уметь размышлять о музыке, анализировать музыкальное произ-

ведение и его исполнение; иметь собственное отношение к музыкальным яв-

лениям действительности; 

-   обладать интересом к музыкальному самообразованию:  

знакомству с литературой о музыке, слушанию музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушива-

ние музыкальных радио- и телепередач и др.);  

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной дея-

тельности, в эссе и рецензиях. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 7  КЛАСС 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием со-

держания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке 

(как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что пред-

ставляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на со-

держание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой 

части программы и учебника для 7 класса. Вторая часть посвящена выявле-

нию сущности определения «форма в музыке». Что называть музыкальной 

формой — только ли разновидности музыкальной композиции — период, 

двух- и трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная дра-

матургия и чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет 

себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах 

— опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 
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Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. Часть 

первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ Музыку трудно объяснить словами.  

В чем состоит сущность музыкального содержания.  

Каким бывает музыкальное содержание Музыка, которую можно объяснить 

словами.  

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.  

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».  

Когда музыка не нуждается в словах.  

Музыкальный образ Лирические образы в музыке. 

 Драматические образы в музыке.  

Эпические образы в музыке.  

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

 Такие разные песни, танцы, марши. 

 Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ «Сюжеты» и «герои» музыкального про-

изведения. 

 Что такое музыкальная форма  

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

 Виды музыкальных форм  

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. Музыкальный 

шедевр в шестнадцати тактах. 

 О роли повторов в музыкальной форме.  

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. Многомерность 

образа: форма рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинград-

ской» симфонии Д. Шостаковича: вариации. Музыкальная драматургия  

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музыкальный по-

рыв.  

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.  

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Развитие 
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музыкальных тем в симфонической драматургии.  

Формула красоты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 8 КЛАСС 

В 8 классе  рассматриваются вопросы традиции и современности в 

музыке. Она обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи вре-

мѐн. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых тради-

ций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» 

искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных по-

исков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального ис-

кусства. Современность трактуется двояко: это и вечная актуальность высо-

ких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, пред-

ставляется возможность путѐм сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой 

проявление моды или злободневных течений. 

 

Тема  года: «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая»  

Музыка «старая» и «новая»  

Настоящая музыка не бывает старой.  

О традиции в музыке 

 Живая сила традиции.  

Вечные темы в музыке  

Сказочно-мифологические темы  

Искусство начинается с мифа.  

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегуроч-

ка».  

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

 «Благословляю вас, леса...».  
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Мир человеческих чувств  

Образы радости в музыке.  

«Мелодией одной звучат печаль и радость».  

«Слезы людские, о слезы людские...»  

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.  

Два пушкинских образа в музыке.  

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта».  

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».  

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

 В поисках истины и красоты 

 Мир духовной музыки.  

Колокольный звон на Руси.  

Рождественская звезда. 

 От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник» 

. Православная музыка сегодня. 

 О современности в музыке 

 Как мы понимаем современность. 

 Вечные сюжеты.  

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов. 

 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка).  

Лирические страницы советской музыки.  

Диалог времен в музыке А. Шнитке.  

«Любовь никогда не перестанет». 

 Подводим итоги. 
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Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План. Факт. 

Содержание и форма в музыке 4   

1. О единстве содержания и формы в художе-

ственном произведении 

1   

2. Музыку трудно объяснить словами  1   

3. В чем состоит сущность, музыкального со-

держания  

1   

4. В чем состоит сущность музыкального со-

держания 

1   

Содержание в музыке 5   

5 Музыка, которую можно объяснить 

словами 

1   

6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1   

7 «Восточная» партитура Н.А.Римского - 

Корсакова «Шехерезада»  

1   

8 Когда музыка не нуждается в словах    1   

9 Когда музыка не нуждается в словах  1   

Музыкальный образ  3   

10 Лирические образы в музыке   1   

11 Драматические образы в музыке 1   

12 Эпические образы в музыке 1   

О чем рассказывает музыкальный жанр 4   

13 Память жанра  1   

14 Такие разные, песни, танцы, марши 1   

15 Такие разные, песни, танцы, марши 1   

16 Такие разные, песни, танцы, марши 1   

Что такое музыкальная форма 3   

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы  1   

18 «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»  

1   

19 От целого к деталям 1   

Музыкальная композиция 8   

20 Какой бывает музыкальная композиция 1   
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21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период)  

1   

22 Два напева в романсе М. Глинки «Венеци-

анская ночь» (двухчастная форма) 

1   

23 Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, 

Инезилья» 

1   

24 Многомерность образов в форме рондо 1   

25 Многомерность образов в форме рондо 1   

26 Вариации в «Ленинградской симфонии» 

Д.Д.Шостаковича  

1   

27 Обобщающий урок по теме: «Музыкальная 

композиция»  

1   

Музыкальная драматургия  8   

28 Музыка в развитии. О связи музыкальной 

формы и музыкальной драматургии  

1   

29 Музыкальный порыв  1   

30 Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии  

1   

31 Диалог искусств «Слово о полку Игореве» 

и «Князь Игорь» 

1   

32 Диалог искусств «Слово о полку Игореве» 

и «Князь Игорь»  

1   

33 Развитие музыкальных тем в симфониче-

ской драматургии   

1   

34 Формула красоты  1   

35 Обобщающий урок по теме года: « Содер-

жание и форма в музыке» 

1   
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Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План. Факт. 

Музыка «старая» и «новая»  2   

1 Музыка «старая» и «новая» 1   

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1   

О традиции в музыке 1   

3 Живая сила традиции. Образ летописца 

Пимена в опере М. Мусоргского «Борис 

Годунов». 

1   

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы  5    

4 Искусство начинается с мифа 1   

5 Мир сказочной мифологии: опера 

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» Сце-

на Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»  

1   

6 Языческая Русь в «Весне священной» 

И. Стравинского  

1   

7 Благословляю вас, леса...» 1   

8 Благословляю вас, леса...». Гимн востор-

женного единения человека и природы, че-

ловека и всего человечества.  

1   

Мир человеческих чувств  10    

9 Образы радости в музыке. Безраздельная 

радость и веселье в Хороводной песне Сад-

ко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Сад-

ко»). 

1   

10 Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Выразительность воплощения образов ра-

дости и скорби в вокальной пьесе 

Д. Шостаковича «Бессмертие».  

1   

11 Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Концерта № 23 для фортепиано с оркестром 

В. А. Моцарта.  

1   

12 «Слезы людские, о слезы людские...» на 

примере пьесы «Грезы» из фортепианного 

цикла «Детские пьесы» Р. Шумана 

1   

13 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1   

14 Два пушкинских образа в музыке  

П. Чайковский «Евгений Онегин». Вопло-

щение психологического портрета героини 

в Сцене письма.  

1   
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15 Два пушкинских образа в музыке 

Сравнение двух пушкинских образов, во-

площенных в произведениях Глинки и Чай-

ковского. 

1   

16 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 

«Ромео и Джульетта».  Воплощение колли-

зии в увертюре-фантазии П. Чайковского 

«Ромео и Джульетта» (конфликт между си-

лой вековых законов и силой любви) 

1   

17 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увер-

тюра «Эгмонт» . Сходство и отличия между 

увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена.  

1   

18 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 

. Множественность смыслов музыкального 

образа в пьесе «Тройка» из оркестровой 

сюиты Г. Свиридова «Метель».. 

1   

В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная 

традиция)  

5   

19 Мир духовной музыки. 

Роль гармонии и фактуры в создании худо-

жественного образа хора М. Глинки «Херу-

вимская песнь». Музыкальный материал: 

М. Глинка. Херувимская песнь  

1   

20 Колокольный звон на Руси 1   

21 Рождественская звезда 1   

22 От Рождества до Крещения  1   

23 «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

Возрождение традиций духовной музыки в 

творчестве современных композиторов (на 

примере фрагмента хорового произведения 

Р. Щедрина «Запечатленный ангел») 

1   

О современности в музыке  12   

24 Как мы понимаем современность  1   

25 Вечные сюжеты  1   

26 Философские образы ХХ века: «Турангали-

ла – симфония» О. Мессиана 

1   

27 Диалог Запада и Востока в творчестве оте-

чественных современных композиторов  

Взаимодействие культурных традиций За-

пада и Востока в современной музыке (на 

примере балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет 

речка») 

1   

28 Диалог Запада и Востока в творчестве оте-

чественных современных композиторов. 

 Претворение в балете китайской музы-

кальной традиции 

1   
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29 Новые области в музыке XX века (джазовая 

музыка) 

 Взаимодействие афроамериканской джазо-

вой культуры и европейских традиций в 

«Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина.  

1   

30 Новые области в музыке XX века (джазовая 

музыка) 

Выдающиеся джазовые исполнители», 

«Джаз в XXI веке» 

1   

31 Лирические страницы советской музыки 1   

32 Лирические страницы советской музыки 1   

33 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1   

34 «Любовь никогда не перестанет» 1   

35 Обобщающий урок по теме года: Музы-

ка «старая» и «новая»  

1   
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