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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы  основного 
общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы программы по музыке
для основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.
           Программа реализуется через УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская по учебнику 
«Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 7 класс М.,  «Просвещение», 2015
г. рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации  и 
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 
отводится 34 часа (1 урок в неделю). 
 Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня:
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015);
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015);
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
 

Документы регионального уровня:
 -   Закон Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  
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муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня:
 –  Положение «О рабочей программе педагога»; 
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

Объем программы:

Общая 
трудоемкост
ь

Количество 
часов в год

Количество часов по триместрам
1 2 3

34 10 12 12
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Раздел 1. Планируемые результаты изучаемого предмета «Музыка» 

Личностные результаты  

 У обучающихся будут сформированы: 

— 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 народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

— коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

 учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
— участия в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций  с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 
— признания ценности жизни во всех её проявлениях и  необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— принятия ценности семейной жизни, уважительного и заботливого  отношения 

к членам своей семьи; 
— эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

 Обучающиеся научатся: 

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

—самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

 познавательных задач; 
—анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

— владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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—определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

 выводы; 

— осмысленно читать текстов различных стилей и жанров; 
—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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

 
Предметные результаты  :   

 Обучающиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё  
отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов  
разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их  
исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

 музыке; 
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 
деятельности;  

    Обучающиеся получат возможность научиться: 
— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 
проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 
проведении 

 концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

 балета, концертные залы, музеи); 
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,  

современной музыки, музыки разных эпох; 
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе  

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Тема I: Классика и современность (17 ч) 
 

 Урок 1. Классика в нашей жизни (1ч) 

Значение слова «классика». Понятие «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). 
 Урок 2. В музыкальном театре. Опера (1ч) 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 
драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

 переданных интонационным языком музыки. 
 Урок 3. В музыкальном театре. Опера (1ч) 

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. 
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

 героев (сольными и хоровыми). 
Урок 4. В музыкальном театре. Балет (1ч) 

 Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 
раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 
сопоставления. 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». 
 Урок 5. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера (1ч) 

Особенности мюзикла, его истоки. Вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; 
драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 
Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариативность). 

 Средства драматургического развития музыкальных образов. 
Урок 6. В музыкальном театре. «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и  

наказание» (1ч) 

Знакомство с рок-оперой “Преступление и наказание” Э.Н. Артемьева. Жанры внутри  
самой оперы. Сочетание пения и танца. «Баллада Шарманщика» 

Урок 7. В музыкальном театре. «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» (1ч) 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

 Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
Урок 8. В музыкальном театре. «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» (1ч) 
Продолжение знакомства с мюзиклами на основе трагедии У. Шекспира. 
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 Сходство и различие. Особенности драматургии, манера исполнения, костюмы. 
 Урок 9. Музыка к драматическому спектаклю (1ч) 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 
жизненномузыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

 контрастности образных сфер театральной музыки. Урок 

10. «Ромео и Джульетта» (1ч) 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 
жизненномузыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление 

 контрастности образных сфер театральной музыки. 
 Урок 11. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1ч) 

Творчество Э. Грига. Жанровые особенности пьесы, роль формы, мелодики, фактуры и 
других выразительных средств, воплотивших музыкальные образы. Какой образно-

 содержательный смысл имеет контраст-сопоставление в драматургии сюиты.  

Урок 12. «Гоголь-сюита» (1ч) 

Образы «Гоголь-сюиты». Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; 
актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 

 действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки. 
 Урок 13. Музыка в кино (1ч) 

Творчество отечественных композиторов-песенников. Разделение музыки фильма на 
внутрикадровую и закадровую. Современная трактовка классических сюжетов и образов – 
киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

 действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 

 («Неоконченная») Ф. Шуберта (1ч) 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 
Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 
событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию
его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

 симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 
 Урок 15. Симфония №5 П. Чайковского (1ч) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 
Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 
событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию
его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

 симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 
 Урок 16. Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева (1ч) 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 
Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 
событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию
его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

 симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 
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Урок 17. «Музыка – это огромный мир, окружающий человека…» (1ч) Выбор 
наиболее интересных тем из первого раздела. Создание мультимедийной 
презентации, раскрывающих роль классики в современной жизни 

 

Тема II: Основные направления музыкальной культуры (17ч)  
Урок 18. Музыканты – извечные маги (1ч) 
Традиции и новаторство. Понятия. Примеры синтеза традиций и новаторства с  помощью 

опер, симфоний и др. 

 Урок 19. Опера «Порги и Бесс» (1ч) 
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. Анализ музыкальных образов оперы Дж. Гершвина «Порги и  Бесс» 

 Урок 20. Опера «Кармен». Образ Кармен (1ч) 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 
состояний, коллизий, событий. Образ Кармен. Образы Хозе и  Эскамильо, роль народных
сцен. 
 Урок 21. Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо (1ч) 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 
состояний, коллизий, событий. Образы Хозе и Эскамильо, роль 

 народных сцен. 

Урок 22. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова (1ч) 

 Е. В. Образцова. Фрагменты оперы «Кармен» Ж. Бизе с участием Е.В. Образцовой. 

 Оперные арии, романсы, народные песни в исполнении Е.В. Образцовой. 

 Запоминающиеся свойства голоса. 
 Урок 23. Балет «Кармен-сюита» (1ч) 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Раскрыть особенности 
музыкальной драматургии балета Р. Щедрина как симфонического способа прочтения 
литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; выяснение вопроса о современности, 
затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, 
проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

 кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 
 Урок 24. Образы масок и Тореадора (1ч) 

Новое прочтение оперы Бизе. Образы «масок» и Тореодора». Раскрыть особенности 
музыкальной драматургии балета Р. Щедрина как симфонического способа прочтения 
литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; выяснение вопроса о современности, 
затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, 
проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

 кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 
 Урок 25. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая (1ч) 

Просмотр фрагментов балетов с участием М.М. Плисецкой, документального фильма  о 
жизни и творчестве прославленной балерины. 
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 Урок 26. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира (1ч) 

Известные  рок-оперы  и  мюзиклы:  Юнона  и  Авось,  Нотр-Дам  де  Пари,  «Кошки»,  «Призрак
оперы»  и  др.  Новые  черты  обогатившие  эти  жанры  в  сравнении  с  классическими  операми,
балетами. Особенности мюзиклов – «лёгкий» или «серьёзный» жанр. 

 Урок 27. Классика в современной обработке (1ч) 
Прослушивание оригинальных версий классических произведений, а затем сравнение их с 
композициями, представленными в обработках, интерпретациях известных исполнителей. 
(Э. Джон, В. Мэй, С. Брайтман и др.) Какие черты классики сохранились, 

 что внесено нового. 
Урок 28. В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича (1ч) 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 
музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 
Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 
событиям истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию
его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и 

 частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений  

Урок 29 Литературные страницы (1ч) 

«Письмо к Богу». Прочтение, анализ. Подбор музыки для озвучивания послания к Богу 
неизвестного солдата. 
  
Урок 30. Музыка в храмовом синтезе искусств (1ч) 
Храмовый синтез искусства. Хоровое пение без сопровождения – a capella. Знаменный 
распев. Псалмодия, кондак, тропарь, стихира, величание. Стихира «Земле русская», Роль 

 колокольных звонов. 

 Урок 31. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов (1ч) 
Выявление общности средств художественной выразительности музыки, икон. Фресок, картин. 
Г.В. Свиридов музыка к художественному фильму «Метель». Музыкальные иллюстрации. 
Музыка религиозной традиции. Цикл «Песнопения и молитвы» 

 Урок 32. Свет фресок Дионисия – миру (1ч) 
Р.  К.  Щедрин  «Фрески  Дионисия».  Анализ  звучности,  с  помощью  чего  композитор
достигает  живописности  образов,  умиротворения,  неторопливого  движения  мысли,
духовного движения. Сравнение музыкальных образов В. Кикты и В. Щедрина. 

 Урок 33. Музыкальные завещания потомкам (1ч) 
«Гейлигенштадтское завещание» Л. Бетховена. Призыв композитора к хранению 
нравственных ценностей, испытавший отчаяние и победивший его. «Гейлигенштадтское 

 завещание Бетховена» Р. Щедрина. 
 Урок 34. Обобщающий урок (1ч) 

Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём
самообразования. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п
Тема 

 

Количество часов 
 

1 Классика и современность 17 
2 Традиции и новаторство в музыке 17 

 Итого 34 

 

 

Приложение 
8 класс

№
п/п

Тема урока

Даты

Плановая Фактическая

Классика и современность
1 Классика в нашей жизни 05.09.19

2 В музыкальном театре. Опера 12.09.19

3 В музыкальном театре. Опера 19.09.19

4 В музыкальном театре. Балет 26.09.19
5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера 03.10.19
6 В музыкальном театре. «Человек есть

тайна». Рок-опера «Преступление и
наказание»

17.10.19

7 В музыкальном театре. «Ромео и Джульетта:
от ненависти до любви»

24.10.19

8 В музыкальном театре. «Ромео и Джульетта:
от ненависти до любви»

31.10.19

9 Музыка к драматическому спектаклю 07.11.19

10 «Ромео и Джульетта» 14.11.19

11 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер
Гюнт»

28.11.19

12 «Гоголь-сюита»
12

05.12.19

13 Музыка в кино 12.12.19
14 

 
В концертном зале. Симфония: прошлое и 
настоящее. Симфония №8 («Неоконченная»)

 
  

19.12.19  
 



Ф. Шуберта 
15 

 

Симфония №5 П. Чайковского 
 

 
 

26.12.19  
 

16 Симфония №1 «Классическая» С. 
Прокофьева 

 09.01.20  

17 «Музыка – это огромный мир, окружающий 
человека…» 

 16.01.20  

 Традиции и новаторство в музыке  
18 Музыканты – извечные маги  23.01.20  
19 Опера «Порги и Бесс»  30.01.20  
20 Опера «Кармен». Образ Кармен  06.02.20  
21 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо  13.02.20  
22 Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова 
 27.02.20  

23 Балет «Кармен-сюита»  05.03.20  
24 

 

Образы масок и Тореадора 
 

 
 

12.03.20  
 

25 
 

Портреты великих исполнителей. Майя 
Плисецкая 

 

 
 

19.03.20  
 

26 
 

Современный музыкальный театр. Великие 
мюзиклы мира 

 
  

26.03.20  
 

27 Классика в современной обработке  02.04.20  
28 

 
В концертном зале. Симфония №7 
(«Ленинградская») Д. Шостковича 

 
  

16.04.20  
 

29 Литературные страницы  23.04.20  
30 Музыка в храмовом синтезе искусств  30.04.20  
31 Галерея религиозных образов. Неизвестный 

Свиридов 
 07.05.20  

32 Свет фресок Дионисия – миру  14.05.20  
33 Музыкальные завещания потомкам  21.05.20  
34 Обобщающий урок  28.05.20  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО  Протокол заседания 

Методического объединения учителей 

___________________ Чернышова В.В. 

От ___.__________2019г. №_____ 
 

СОГЛАСОВАНО Зам директора по УВР 
______________________Якубенко Н.Н. 
От ___.__________2019г. №_____ 
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