
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «В мире музыки» основного общего образования для 7, 8 

классов, разработана на основе  

- нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с 

изменениями, внесёнными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 

31751  от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

4. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Маслянинская ООШ № 4.  

- информационно-методических материалов:  

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения: 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 



музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально- пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской  и 

исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; 

последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д. С. Кабалевского, 

в частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, 

познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 



является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса 

и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы 

для 7-8 классов введен региональный компонент в следующих темах: 

«Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Логика изложения и содержание программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой 

начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 

культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкальною восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности - литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной 

культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкальною искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

цели: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 



части духовной культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения певческого голоса; 

• освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально- творческой деятельности: в слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений: 

• воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира: 

музыкального вкуса учащихся;  

• Задачи направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

• научить школьников 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, потребность в музыкальных переживаниях; 

• способствовать формированию слушательской культуры 

школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 



• научить находить взаимодействия между музыкой и 

другими видами художественной деятельности на основе вновь 

приобретённых знаний: 

•  сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений; 

• развивать интерес к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 

• воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

• 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; 

• метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением 

системного подхода, который выполняет роль главного «координатора» в 

целостном методологическом пространстве. 

Рабочая программа рассчитана:  

 в 7 классе в объёме 18 часов в год 0,5 часа в неделю. 

 в 8 классе в объёме 18 часов в год 0,5 часа в неделю.  

 В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со 

статусом  ОВЗ,  осуществляются специальные образовательные  условия.  



 Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР   

 - рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

 - детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой 

темы; большие по объему задания предлагать в виде  

 замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой частью внося 

необходимые коррективы;  

 - сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 - предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения;  

 - максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

 - дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

 - планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные);  

 - создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке 

для профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

 - индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость 

инструкций по выполнению задания;  

 - самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания;  

 - благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное 

восприятие;  

 - щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не 

велики;  

 - оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники  

 обучения воздействуя в процессе обучения на все каналы восприятия 

ребенка: слух, зрение, осязание.  

 - Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы 

поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание  

 ситуации успеха, использование разнообразия приемов включения ребенка в 

учебную деятельность;  

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 - особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и  

 индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор:  

 наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 - присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 - адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  



 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  

 - при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных  

 трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания  

 по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 - при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),  

 организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки),  

 направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 - увеличение времени на выполнение заданий;  

 - возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

 - недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

  

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в 

учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 8 

класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 



запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и 

развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 

народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира.  

Музыка призвана способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской 

и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство 

различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся 

приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать 

себя способным выступить в роли музыканта. 



Музыка направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать 

другому человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании 8 класса обучающиеся научатся: 

 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; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства 



 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

 эмоционально - образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель) 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Предметными результатами занятий по программе  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/присвоение музыкальных произведений как 

духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства,  

 умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся научатся: 



 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. 

 

Обучающиеся научатся: 



 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. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; 

 иметь представление о приемах 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); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 



Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной 

позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 



определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по Музыке 

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. 

К концу 7 касса обучающиеся научатся: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке: 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-



эстетической направленности, участвуя в 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 художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, 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, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве  сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном кон- цертe. сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной 

записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 



аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического 

спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования 

Использовать приобретенные знании и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки 

и пр. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Рабочая программа рассчитана:  

 в 7 классе в объёме не менее 18 часов в год ( II полугодие),       

0,5 часа в неделю. 

 в 8 классе в объёме не менее 18 часов в год ( II полугодие),      

0,5 часа в неделю. 

Основное содержанием курса для 7 класса представлено следующими 

содержательными линиями: 

Связь музыки с различными вида искусств: 

 музыка и ИЗО. 

 музыка и кинематограф. 

 музыка и анимация. 

 музыка и театр. 

Особенности творчества композиторов: 

 В.А. Моцарт 

 Л.В. Бетховен 

 Э.Х. Григ 

Знакомство с основными видами инструментов:  



 русские народные инструменты,  

 духовые инструменты,  

 ударные инструменты. 

Знакомство с некоторыми музыкальными профессиями 

 

Основное содержанием курса для 8 класса представлено следующими 

содержательными линиями: 

«Современность в музыке» 

 Отражение вечных, общечеловеческих ценностей в музыке. 

 Автобиографическая соната Л. Бетховена. 

 Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки в симфонии 

П.И. Чайковского. 

 Взаимопроникновение музыкальных культур. 

 Творчество М.П. Мусоргского . Связь времен в музыке. 

 Многообразие музыкальных жанров и направлений в русской и 

татарской музыке. 

 Музыка будущего и настоящего. 

«Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» 

 Танцевальная музыка – легкая или серьезная? Серьезная и 

легкая рок-музыка. 

 Истоки и современность джазовой музыки. 

 Контрастные противопоставления в оперном жанре. 

 Слияние двух стилей в музыке симфоджаза. 

 Взаимодополнение легкой и серьезной музыки. 

 Взаимовлияние серьезной и легкой музыки. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся 8 классов(текущий, 

тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в следующих 



видах: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 8 

классов являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, устный и письменный опрос, тестирование, защита 

проектов (в конце полугодия). 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2019 учебный  год. 

По курсу "Практическая деятельность 

в общеобразовательной области искусства" 

"В мире музыки" 

7 класс. 
Дата № 

п/п 

Тема Цель Музыка, песни 

III четверть (10 часов)   

10.01 1.    

       

  

Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

Разобраться в связи музыки с 

изо. 

Наташка-первоклашка» — муз. Ю. 

Чичкова, ел. К. Ибряева. 
  

17.01 2.    

       

  

Картины природы в 

музыке и живописи. 
Продолжить разбор связи 

музыки с изо на наглядных 

примерах. 

 

«Облака из пластилина» — муз. М. 

Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из 

мультфильма «Странный зверь» 

— муз. В. Казенина, ел. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. 

Намина, ел. И. Шаферана. 

  

24.01 3.    

       

  

  

31.01 4.    

       

  

Музыка, изображающая 

реальность. 
Познакомиться с музыкой в 

которой демонстративно-

музыкально показан наш мир. 

«Волшебная сказка» — муз. А. 

Морозова, ел. Ю. Паркаева. «Кабы не 

было зимы». 

  

07.02 5.    

       

  

  

14.02 6.    

       

  

Можем ли мы увидеть 

музыку. Роль музыки в 

раскрытии содержания 

фильма, спектакля, образов 

героев. 

Связи музыки кинематографом.  «В Подмосковье водятся лещи». Из 

мультфильма «Старуха Шапокляк» 

— муз. В. Шаинского, ел. Э. 

Успенского 

  

21.02 7.    

       

  

  

28.02 8.    

       

  

Картины, нарисованные 

музыкой. Музыка и 

анимация. 

Связь музыки с анимацией. «Веселый марш монтажников». Из 

кинофильма «Высота» — муз. Р. 

Щедрина, ел. В. Котова. «Ужасно 

интересно, всё то, что неизвестно». 

Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. Шаинского, ел. 

Г. Остера. 

  

14.03 9.  

21.03 10.  

       

    

Музыка и театр. Музыка 

и киноискусство. Роль 

Связь музыки и театра. Балет Щелкунчик и Лебединое 

озеро. 
  



дирижера в оркестре. 

IV четверть (8 часов)   

04.04 11.  

       

    

Особенности творчества 

Моцарта. Струнные 

инструменты. 

Биография и творчество 

Моцарта. 

Повторить название струнных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарт 

«Воспоминание о полковом 

оркестре» — муз. Ю. Гуляева, ел. Р. 

Рождественского. «Ты у меня одна» 

— муз. и ел. Ю. Визбора 

  

11.04 12.  

       

    

Особенности творчества 

Бетховена. Ударные 

инструменты. 

Биография и творчество 

Бетховена. 

Повторить название струнных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Бетховен. «Adagio sostenuto». 

«Погоня». Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» — муз. Я. 

Френкеля, ел. Р. Рождественского 

  

18.04 13.  

       

    

Особенности творчества 

Грига. Духовые медные 

инструменты. 

Биография и творчество Грига. 

Повторить название струнных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

 Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. 

Шаинского, ел. М. Танича 

  

25.04 14.  

       

    

Музыкальные 

профессии. Духовые 

инструменты. 

Познакомиться с частью муз. 

профессий. 

Повторить название струнных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

«Мерси боку!» Из телефильма 

«Д'Артаньян и три мушкетера» — 

муз. М. Дунаевского, ел. Ю. 

Ряшенцева. «Три танкиста». Из 

кинофильма «Трактористы» — муз. 

Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина 

  

27.04 15.  

       

    

Композитор, дирижер, 

музыкант. Состав 

симфонического 

оркестра. 

Продолжение знакомства с муз 

профессиями. 

«Дождь пойдет по улице...» Из 

мультфильма «Речка, которая течет 

на юг» — муз. В. Шаинского, ел. С. 

Козлова. «Крылатые качели». Из 

телефильма «Приключения 

Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

ел. Ю. Энтина. 

  

02.05 16.  

       

    

Пианист, скрипач, 

гитарист, трубач.  

Продолжение знакомства с муз 

профессиями. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. 

Чичкова, ел. К. Ибряева. «Песенка 

для тебя». Из телефильма «Про 

Красную шапочку» — муз. А. 

Рыбникова, ел. Ю. Михайлова 

  

9.05 17.  

       

    

Солист, артист, певец. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Продолжение знакомства с муз 

профессиями. 

«Священная война» — муз. А. 

Александрова, ел. В. Лебедева-

Кумача.  «Не дразните собак» — муз. 

Е. Птичкина, ел. М. Пляцковского.  

  

16.05 

 

18. Повторение материала. Повторить пройденный за 

полугодие материал 

   

Итого: 18 часов.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2019 учебный  год. 

По курсу "Практическая деятельность 

в общеобразовательной области искусства" 

"В мире музыки" 

8 класс 

Дата № 

п/п 

Тема Цель Музыка, песни Домашнее 

задание 

III четверть 

«Современность в музыке» (10 часов) 

   

10.01 1.  

     

      

Отражение вечных, 

общечеловеческих 

ценностей в музыке 

 

Фуга - высшая форма 

полифонии. Музыка Баха 

как выражение огромной 

жизненной силы и энергии. 

Характерные черты эпохи 

барокко и творчества И.С. 

Баха 

1.И.С. Бах «Токката и 

фуга» ре минор 

2.Б. Окуджава 

«Музыкант» 

3.М. Дунаевский 

«Карусель-земля» или 

«Песенка о непогоде» 

Повторить 

творчество 

И.С.Баха; 

сообщение по 

творчеству 

Б.Окуджавы, 

М.Дунаевского 

  

17.01 2.  

     

      

Автобиография сонат  

Л.Бетховена 
Автобиографичность 

Л. Бетховена. Постижение 

жизненного 

содержания музыки 

через моделирование 

проблемной ситуации. 

Характерные черты 

творчества Л. Бетховена. 

Особенности сонаты как 

жанра камерной музыки. 

Сонатная форма. 

1. Л. Бетховен "Соната 

№ 14". 

2. Песни о любви по 

выбору учителя 

3. М. Дунаевский 

«Карусель-земля» или 

«Песенка о непогоде» 

Повторить 

понятие"Соната" 
  

24.01 3.    

         

Взаимопроникновение 

серьезной и легкой 

музыки в симфонии  

П.И.Чайковского 

Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и 

их претворение в 

творчестве 

П.И. Чайковского. 

Взаимопроникновение 

образов серьезной и 

легкой музыки в 

симфонии  

П.И. Чайковского 

1.Викторина по 

творчеству 

П.И. Чайковского, 

2.П.И. Чайковский 

«Симфония №4»,  

3 часть 

3. А. Петров, 

сл. Шпаликова  

«Я шагаю по Москве» 

Проработать 

материал урока; 

сообщение по 

творчеству 

композиторов 

  



31.01 4.    

         

Взаимопроникновение 

музыкальных культур 

Воплощение баховского 

стиля в музыке 

бразильского 

композитора XX века 

Э. Вила-Лобоса. 

Взаимопроникновение 

музыкальных культур. В 

чем современность 

музыки И.С. Баха? 

Песенное творчество 

отечественных 

композиторов. 

1.Э. Вила-Лобос 

«Ария» из 

«Бразильской бахианы 

№5» 

2.И.С. Бах «Ария» из 

«Мессы» си минор 

3. А. Петров, 

сл. Шпаликова 

«Я шагаю по Москве» 

Дополнительное 

сообщение по 

песенному 

творчеству 

отечественных 

композиторов 

  

07.02 5.    

         

Урок-монография по 

творчеству  

М.П. Мусоргского 

Проблема взаимодействия 

личности и общества, власти 

и совести в опере 

М.П. Мусоргского  

«Борис Годунов». 

Психологизм образа 

Бориса Годунова  

в опере. Особенности 

оперного жанра. 

1.Викторина по 

творчеству 

М.П. Мусоргского. 

2.М.П. Мусоргский. 

Опера «Борис 

Годунов»: «Ариозо 

Бориса»,  

«Сцена смерти Бориса», 

«Сцена под Кромами» 

Проработать 

материал урока; 

сообщение по 

творчеству  

М. П Мусоргского 

  

14.02 6.    

         

Урок-монография по 

творчеству  

М. П.Мусоргского 

Стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и 

их претворение в творчестве 

Мусоргского М.П. 

Роль и место русской 

народной песни в опере. 

Воплощение образа 

народа средствами музыки. 

3.М.П. Мусоргский 

«Рассвет на Москве- 

реке» 

4.Р.н.п. «Исходила 

младешенька» 

3. А. Петров,  

сл. Шпаликова  

«Я шагаю по Москве» 

Подготовить к 

исполнению  

«Я шагаю по 

Москве»; 

повторить 

творчество 

С.С.Прокофьева 

  

21.02 7.    

         

Связь времен в музыке Отличительные черты 

Творчества Прокофьева С.С. 

Особенности жанра 

симфонии. Воплощение 

жанра симфонии в творчестве 

Прокофьева С.С. 

1.Викторина по 

творчеству 

С.С. Прокофьева 

2.С.С. Прокофьев 

«Классическая 

симфония» 

3.В. Митяев «Весеннее 

танго» 

Проработать 

материал урока; 

подготовить 

проект по 

предложенным 

темам ( по выбору) 

  

28.02 8.    

         

Многообразие 

музыкальных жанров и 

направлений в русской и 

татарской музыке 

Взаимопроникновение 

лёгкой и серьёзной музыки. 

Определение характерных 

черт разных направлений и 

жанров вокальной музыки: 

светской и духовной, 

фольклора, бардовской 

песни, творчество 

отечественных 

композиторов- песенников 

1. Духовная музыка: 

А. Бортнянский 

"Херувимская", 

С. Рахманинов 

"Богородице Дево, 

радуйся", 

2. Русская, татарская 

песня по выбору, 

3. Романсы по выбору 

4. А. Петров, сл. 

Шпаликова "Я шагаю по 

Москве", 

5. Бардовская песня С. 

Никитин "Александра". 

Подготовить 

сообщение о 

музыкальных жанрах 

(индивидуально) 

  

14.03 9. Урок-диспут «Музыка 

будущего и 

настоящего» 

Защита проектов по 

темам: «Зачем сегодня 

классическая музыка?»; 

«Музыка на века – миф 

или реальность?», «Мои 

Музыкальные 

произведения по 

выбору учащихся 

Повторение 

материала 
 

21.03 10. 

          

  



  великие современники», 

«Может ли музыка 

говорить о Вечном?» 

IV четверть 

«Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» (8 часов) 

   

04.04 11. 

          

  

Танцевальная музыка – 

легкая или серьезная? 

Возможность 

сосуществования легкой 

и серьезной музыки. 

Вальс как жанр 

камерной музыки. 

Музыкальное 

оформление спектакля 

как способ передачи 

художественной идеи 

автора. 

1.М. Глинка «Вальс- 

фантазия» 

2.А. Хачатурян «Вальс» 

из музыки к драме 

Лермонтова«Маскарад» 

3.И. Штраус «Вальс»  

по выбору 

4.Рок- опера 

А.Рыбникова 

«Юнона и Авось»: 

"Песня о шиповнике",  

"Я тебя никогда  

не забуду" 

Подготовить 

сообщение 

об истории 

возникновения 

оперы, вальса 

  

11.04 12. 

          

  

Серьезная и легкая 

рок-музыка 

Многообразие 

современной 

популярной музыки: 

основные жанры, 

направления, стилевые 

характеристики. 

1.Рок-музыка: 

творчество «Битлз» 

2.Эстрадная песня: 

Деланоэ-Паллавичини 

«Чао, бомбино» 

3.Рок-опера 

А. Рыбникова 

 «Юнона и Авось»: 

«Песня о шиповнике»,  

«Я тебя никогда не 

забуду» 

 

Сообщение 

об истории 

возникновения 

джаза 

  

18.04 13. 

          

  

Истоки  

джазовой музыки 

Взаимодействие легкой 

и серьезной музыки. 

Определение джаза. 

Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). 

Импровизационность 

джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

1.Спиричуэлс 

«Молитва» 

2.Л. Армстронг «Блюз 

Западной окраины» 

3.Рок-н-ролл  

«Роллем Пит» 

4.И. Миллс-

Д.Эллингтон «Караван» 

в исп.джаз-оркестра п/у 

Л.Утёсова 

5. Д. Гершвин 

«Колыбельная»  

из оперы  

«Порги и Бесс» 

Подготовить 

аудиозаписи 

джазовой 

музыки для 

прослушивания 

  

25.04 14. 

          

  

Современность 

джазовой музыки 

Джазовые обработки М. Минков,  

сл. Иванова «Спасибо, 

музыка»  

из к/ф «Мы из джаза» 

Вокал. Л. Долина 

Инструмент. музыка 

Игорь Бутман и др. 

Проработать 

материал урока 

  

27.04 15. 

          

  

Контрастные 

противопоставления в 

оперном жанре. 

Контраст в опере, способы 

его моделирования 

средствами музыки. Жанр 

оперы. Роль легкой музыки 

в воплощении  

1.Д.Верди. Песенка 

Герцога, финальная 

сцена из оперы 

«Риголетто» 

Сообщение по 

творчеству Д. Верди, 

Д. Гершвина. 

  



трагических контрастов 

оперы Верди и в 

изображении музыкальной 

характеристики героя. 

2.М. Минков,сл. 

Иванова «Спасибо, 

музыка» из к/ф  «Мы из 

джаза» 

02.05 16. 

          

  

Слияние двух стилей в 

музыке симфоджаза 

Симфоджаз как стиль 

музыки, вобравший в 

себя черты негритянской 

народной музыки и 

приемы европейского 

симфонизма. 

Характерные черты 

творчества Д. Гершвина 

1.Д. Гершвин 

«Концерт» для 

фортепиано с оркестром 

2.Д. Гершвин  

«Голубая рапсодия» 

3.В. Берковский 

«Каждый выбирает по 

себе» 

Сообщение 

по творчеству 

Ж.Бизе, Р.Щедрина 

  

9.05 17. 

          

  

Взаимодополнение 

легкой и серьезной 

музыки 

Интерпретация музыки. 

Современное прочтение 

драматургии оперы 

Ж.Бизе через усиление 

танцевальности и 

трагических контрастов. 

Сравнительный анализ 

фрагментов из «Кармен- 

сюиты» и оперы Бизе на 

основе жанрового и 

стилевого подходов 

1.Ж. Бизе «Хабанера», 

«Сцена гадания», 

«Увертю-ра» из оперы 

«Кармен» 

2.Р. Щедрин «Кармен - 

сюита»: «Вступление», 

«Хабанера», «Сцена 

гадания» 

3.В. Берковский 

«Каждый выбирает по 

себе» 

 

Повторить 

темы полугодия 
  

16.05 

 

18. Взаимовлияние 

серьезной и легкой 

музыки. Обобщение по 

теме: 

«Взаимопроникновение 

серьезной и легкой 

музыки» 

Исполнение музыки как 

Искусство интерпретации. 

Современные обработки 

Классических 

произведений и фольклора. 

1.Классические 

произведения в 

обработке современных 

исполнителей 

2.И.С. Бах «Шутка» в 

исполнении ансамбля 

«Свингл Сингерс» 

3.Ф. Шуберт «Аве 

Мария» в исполнении 

оркестра П. Мориа 

4. Творчество В. Мэй 

5. Творчество ансамбля 

"Русская песня". 

 

   

Итого: 18 часов.    
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воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 
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