
  

 

 

 



  

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Музыка» обязательной предметной области «Искусство» 

основного общего образования 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. Приказ № 581 от 20 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ № 629 от 05 июля 2017 года «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

4. 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».   

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской».  

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Маслянинская ООШ № 4.  

- информационно-методических материалов:  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

8.  «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-9 кл., Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год; «Искусство»- 



  

: Музыка: 1-7 кл., «Искусство» 8-9 кл , Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2010 год;.). 

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 5 класса 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. 

 в 5 классе в объёме   35 часов в год, 1 час в неделю. 

 в 6 классе в объёме 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 в 7 классе в объёме 17 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.  

 

Общая характеристики учебного предмета 

Музыкальное образование логически развивает идею начальной 

школы— формирование основ музыкальной культуры учащихся. 



  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в 

основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с 

музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта 

эмоционально- ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально- творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально- личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 музыкального образования 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. 

При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются: 

• слушание музыки, которое предваряется вступительным 

словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные 

аспекты; 

• выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

• хоровое и сольное пение. 

Меж предметные связи просматриваются через взаимодействия 

музыки с: 

• литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», 

«Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений 

Онегин», «Свадьба Фигаро». «Ромео и Джульетта» и другие 

произведения), 

• изобразительным искусством (жанровые разновидности - 



  

портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи - пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска); 

• историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха 

Возрождения, эпоха Просвещения. Смутное время в России в начале XVII 

в., Отечественная война 1812 г. Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

• мировой художественной культурой (особенности 

художественных направлений «романтизм», «импрессионизм», 

«классицизм», «реализм»); 

• русским языком (воспитание культуры речи через чтение 

и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на 

примере приёма «описание»); 

• природоведением (времена года, различные состояния и 

явления природы), 

• географией (границы, столицы, города Руси и 

европейских государств). 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ 

музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, 

хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-

методическою комплекта - учебника, дневника музыкальных наблюдений, 

нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый 

из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта в содержании и в архитектонике учебной программы но музыке 

для 5-8 классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы: 

• «Основы музыкальной культуры», 

• «Опыт музыкально-творческой деятельности». 

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в 

стандарте несколькими под темами, среди которых основополагающее 

значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и «Представления о 

музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают 



  

развитие тематизма начальной школы. 

Другие под темы: «Народное музыкальное творчество», «Русская 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и 

«Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — 

выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид 

искусства», так как предполагают рассмотрение основных 

закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки 

или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное 

все более полное и многоаспектное изучение учащимися обозначенной 

темы. С этой целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то 

концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения будет 

находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по 

широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом 

выстраивается определенная этапность в изучении тематического 

материала, определяемая логикой его концентрического «развертывания». 

В результате, изучаемая проблема получает всё более многогранное 

раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального 

материала и изменения ракурса ее освещения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов: 

 за каждую четверть путём выведения 

среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого 

числа в пользу учащегося; 

за учебный год путём выведения среднеарифметического всех 

четвертных отметок с округлением до целого числа в сторону результата 

промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

 



  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся. 

5 класс: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 



  

• участие в общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости oтветственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, 

эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально- 

эстетического характера. 

Мета предметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся; 

• умение анализировать собственную учебную 

деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

• сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников 



  

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

• сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурною 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационнокоммуникационные технологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурною наследия народов России и человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



  

обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

• признание ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, 

эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Мета предметные  результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать 



  

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• умение 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; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные  результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры 

школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры: 

• развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативною 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественною образа; 

• сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведении, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и 



  

современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса: 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно- коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 

процессе; 

• становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 



  

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений 

между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных 

типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый обрат 

жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовною начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально- творческой деятельности 

учащихся. 

Мета предметные результаты: 



  

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе 

творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и 

художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

•  осуществлять поиск оснований целостности 

художественного явления (музыкального  произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

• использовать разные типы моделей при изучении 

художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 



  

технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие 

замыслы, готовить свое выступление и выступать е аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно - досуговой 

деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в 

соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии 

его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

• прогнозировать содержание произведения по его названию 

и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении; 

• мобилизации сил и волевой само регуляции в ходе 

приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные 

задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных 

работах; 



  

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях 

неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной 

речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и 

ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

• понимать композиционные особенности устной 

(разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении 

собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором 

художественного произведения посредством выявления авторских 

смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий; 

• приобрести опыт общения с публикой в условиях 

концертного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические 



  

тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников. 

8 класс 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества;  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; основные 

формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Учащиеся должны уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 



  

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии;  

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной 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 

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.);  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, 

форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического 

фольклора народов России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе 



  

сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, 

прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в 

музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание, 

интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по 

созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• творческой самореализации в процессе осуществления 

собственных музыкально- исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ 

в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание услышанного произведения; 



  

• характеризовать свое внутреннее состояние после его 

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой 

музыкой; 

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и 

т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей; 

• выявлять общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками; 

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно 

исполнить произведение (при пении соло, R музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке; 

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской 

трактовки одного и того же произведения; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно 

выбирать из них предпочтительный вариант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в 

своем исполнении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

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); 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, 

театров и др.; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития 

образов музыкальных сочинений; 

• уметь по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

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 

К концу 8 касса обучающиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 понимать значение традиций и новаторства в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего времени;  

 оценивать произведения разных направлений  музыкального 

искусства и обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в 

различных областях музыкального искусства;  

 иметь представление об особенностях языка, инструментария, 

манеры исполнения музыкальных произведений разных эпох;  



  

 сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности 

музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения;  

 знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, 

современность); формировать свой песенный репертуар;  

 ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; 

понимать значимость классического, народного музыкального искусства, 

музыки религиозных традиций в их соотношении с массовой музыкальной 

культурой;  

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения, о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом.  

 совершенствовать умения и навыки самообразования 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности.  

Знать / понимать: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные формы музыки;  

 характерные особенности творчества русских и зарубежных 

композиторов; 

 музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе 

музыкального произведения;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  



  

 многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

 особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( 

ваганты, романс, баллада, авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

 история  возникновения духовной музыки и ее развитие в 

творчестве современных композиторов;  

 основные стили музыки (полифония, гомофония);  

 известные театры мира и исполнители,  

 особенность развития музыкальной драматургии сценической 

музыки;  

 строение сонатно - симфонического цикла;  

 особенности развития драматургии камерной и симфонической 

музыки;  

 жанры и стили классической и современной музыки;    

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения,  

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 представление об особенностях языка, инструментария, манеры 

исполнения музыкальных произведений разных эпох 

 

Критерии оценивания знаний по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 



  

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

  На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 

  При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к обучающимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

  Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.   

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение обучающегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 



  

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны, позволит учесть при выборе задания индивидуальные 

особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 



  

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить 

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу.          

                                    Нормы оценок. 

«пять»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 выразительное исполнение. 

«четыре»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; 

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности; 

 пение невыразительное. 

«два»: 

 исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который 

может быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 



  

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или 

по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Содержание учебного предмета. 

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета:  

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», Музыка «старая» и «новая», 

Сказочно-мифологические темы,  Мир человеческих чувств, «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально - инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки па человека, ее роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 



  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм:  двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, coнатно - симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка «старая» и «новая»  

Главная тема года-«Традиция и современность в музыке»; ее 

осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, три вечные 

темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки 

зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех 

времен и поколений. 

Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа. Сказка и миф как вечные источники 

искусства. Единение души человека с душой природы в легендах и мифах. 

Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. Воплощение эмоционального мира 

человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных 

образов. «Мелодией одной звучат печаль и радость». Изменчивость 

музыкальных настроений и образов - характерная особенность 

музыкальных произведений. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 



  

Народное музыкальное творчество как часть обшей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядив. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор: аккомпанемент, acapеlla. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-

джазовый. 

 

В рабочей программе учтён национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и фольклором Кемеровской области и составляет 

10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 



  

вечных тем искусства и жизни. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное 

творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта 

может проходить в форме компьютерной презентации, коллективного 

творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, 

всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), 

представления для младших школьников и др.  

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая 

направленность и значимость работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества 

участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографии, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение 

зашиты проекта). 

 

5 класс 

Раздел 1 - Что стало бы с музыкой, если бы не литература? (8 часов) 

Раздел 2 - Что стало бы с литературой, если бы не музыка? (9 часов) 



  

Музыка и литература 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые 

стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части обшей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров 

камерной вокальной музыки - романс. 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа., как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые 

стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия. 

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. 

Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в 

театре, кино и телевидении. Знакомство с жанром мюзикл. 

Раздел 3 - Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 



  

Раздел 4 - Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 

Музыка и изобразительное искусство 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Отечественная и 

зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной  интонации. 

Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 

особенности их драматургического развития (контраст). 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в 

различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижёров. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

симфонии. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Музыка И. С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития в камерном - инструментальной музыке. 

 

6 класс 

I полугодие. Преобразующая сила музыки (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания 

и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 



  

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партестное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фута, 

канта, реквием). Полифонии и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

II полугодие. В чем сила музыки? (18 часов) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не 

програмная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 



  

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 класс. 

I четверть. Что значит современность в музыке (8 часов) 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая 

музыка не бывает «старой». Различие понятий «современной» и «модной» 

музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был 

когда-то». Живая сила традиции. 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Разнообразие жанров: 

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 телевидении. 

 

II четверть. Музыка «легкая» и «серьезная» (9 часов) 

Танцевальная музыка - лёгкая или серьёзная ? Серьезная или 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. 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл 

как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. 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. 

 

8 класс. 

Музыка «старая» и «новая» (3 часа) 

Главная тема года-«Традиция и современность в музыке»; ее 

осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, три вечные 

темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки 

зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех 

времен и поколений. Разучивание песен: А.Островский «Песня остается с 

человеком». 

Зрительный ряд: И. Левитан. Тихая обитель; Б. Кустодиев. 

Масленица. Настоящая музыка не бывает «старой». 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность 

понятий «старое» и «новое» применительно к искусству (на примере 



  

сравнения музыкальных произведений-пьесы X.Родриго «Пастораль» и 

финала Концерта № 4 для гобоя с оркестром Л. А.Лебрена).Слушание 

музыки: Х.Родриго. Пастораль; Л.А.Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с 

оркестром. III часть. Фрагмент. Разучивание песен:Т.Хренников 

«Московские окна». Зрительный ряд: П. Боннар. Ранняя весна; Братья 

Лимбург. Сентябрь. Из Роскошного часослова герцога Беррийского. 

 Живая сила традиции. Традиция как хранитель памяти и культуры 

человечества. Летописи и предания «старинных» людей. Образ летописца 

Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». Слушание музыки: 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие. 

Разучивание песен Ю. Чичкова «Наша школьная страна». 

Сказочно-мифологические темы (5 часов) 

Искусство начинается с мифа. Сказка и миф как вечные источники 

искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, мифах, 

сказках. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского 

-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на 

музыкальный язык оперы. Языческая Русь в «Весне священной» 

И.Стравинского. Особенности тем и образов в музыке начала XX века. 

Воплощение образа языческой Руси в балете И.Стравинского «Весна 

священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как символа 

энергии жизни, могучая стихия ритма). Благословляю вас, леса...». 

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и 

языческой неги. Утонченность выразительно-изобразительных 

характеристик музыкального образа произведения. Романс П.Чайковского 

на стихи А.Толстого «Благословляю вас, леса...»-гимн восторженного 

единения человека и природы, человека и всего человечества. Слушание 

музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. 

Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси. Послеполуденный отдых 



  

Фавна. Фрагмент; П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, 

леса...» Разучивание песен: Я. Дубравина «Песня о земной красоте», 

И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт «Здравствуй, мир!», В. Чернышев «Этот 

большой мир», В. Ребиков «Румяной зарею покрылся 

восток...».Зрительный ряд: И. Шишкин. Лесные дали; И. Билибин. Ночь на 

берегу Ильмень - озера; В.Васнецов. Снегурочка; Д. Стеллецкий. Пролог; 

В.Васнецов. Абрамцевские дали; В. Васнецов. Горное озеро на Урале. 

Мир человеческих чувств (10 часов) 

Образы радости в музыке. Воплощение эмоционального мира 

человека в музыке. Многообразие светлых и радостных музыкальных 

образов. «Мелодией одной звучат печаль и радость». Изменчивость 

музыкальных настроений и образов - характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении 

крупной формы-Концерта No23 для фортепьяно с оркестром В.А.Моцарта. 

Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных 

произведениях малой формы. Особенности истории создания романса, его 

содержания и средств выразительности (лад, гармония, диалог между 

вокальной и фортепианной партиями). Выразительность воплощения 

образов радости и скорби в вокальной пьесе Д.Шостаковича 

«Бессмертие».«Слезы людские, о слезы людские...». Образы скорби и 

печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного 

характера приносить утешение. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке 

«Лунной» сонаты Л.Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология 

человеческой души». Два пушкинских образа в музыке. Сила искренности 

образа Татьяны Лариной в опере П.Чайковского «Евгений Онегин». 

Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. 

Радостный порыв, воодушевление в романсе Пушкина-Глинки «В крови 

горит огонь желанья...». Сравнение двух пушкинских образов, 

воплощенных в произведениях Глинки и Чайковского. Трагедия любви в 



  

музыке. П.Чайковский. «Ромео и Джульетта». Традиция в искусстве. 

Смысл изречения Ф.Шатобриана: «Счастье можно найти только на 

исхоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях 

искусства. Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой 

любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль 

вступления и коды в драматургии произведения. Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Сходство и отличия между увертюрами 

П.Чайковского и Л. Бетховена. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. Переплетение 

мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета русского 

искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету "Музыка" 

на 2018 – 2019 год. 

5 класс 

Дата 
№ 

урока 
Тема Цель  Музыка, песни 

I четверть 

Что стало бы с музыкой, если бы не литература? (8 часов) 

06.09 1.                Искусство в нашей 

жизни 

Рассказать о роли музыки 

в семье искусств, о ее 

влиянии на другие виды 

искусств 

В.Локтев «Песня о 

Родине» 



  

13.09 2.                Что я знаю о песне? Сформировать 

представление о песне как 

истоке и вершине музыки. 

Показать взаимосвязь 

музыки и речи 

А. Пахмутова 

«Просьба» 

20.09 3.                Как сложили песню? Показать взаимосвязь 

слова и мелодии в 

народной песне 

«Мы пойдем погулять» 

(р.н.п.) 

27.09 4.                Песни без слов Познакомить с жанрами: 

вокализ, 

инструментальная музыка 

С.Рахманинов 

«Вокализ», мелодия из 

Концерта №3 

П.Чайковский 

«Грустная песенка» 

04.10 5.                Другая жизнь песни Показать возможность 

возрождения песни в 

новом жанре 

М.Глинка 

«Жаворонок» (романс) 

М. Балакирев 

«Жаворонок» (пьеса-

фантазия) 

11.10 6.                Жанр кантаты Познакомить с жанром 

кантаты, показать 

особенности строения, 

исполнения 

Г.Свиридов «Поэма 

памяти Есенина» 

18.10 7.                Опера Познакомить с историей 

рождения и создания 

этого жанра 

Н.Римский-Корсаков 

«Садко» 

25.10 8.                Балет Познакомить с историей 

рождения и создания 

этого жанра 

К.Хачатурян 

«Чиполлино» 

 

 

 

 

 

II четверть 

Что стало бы с литературой, если бы не музыка? (9 часов) 

08.11 9.             Музыка – главный 

герой сказок 

Показать, как музыка, 

выступая главным героем 

сказки, проявляет свою 

волшебную силу – 

помогает в тяжелую 

минуту 

Д. Кабалевский «У 

Лукоморья» 

Н. Аладов «Мелодия 

для скрипки» 

15.11 10.             Почему сказки и песни 

о силе музыки есть у 

всех народов мира? 

Показать популярность 

сюжета о силе музыки у 

разных народов мира 

«Чела» (груз.н.п.) 

«Волшебный смычок» 

(норвежск.н.п.) 

  

22.11 11.             Чудо музыки в 

повестях 

К.Паустовского 

Показать значение 

музыки в прозе: музык и 

литература не 

В.Моцарт симфония 

«Юпитер», №40   



  

иллюстрируют одна 

другую, а 

взаимозаполняют и 

усиливают наши 

переживания 

29.11 12.             «Я отдал молодежи 

жизнь, работу, талант» 

(Э.Григ) 

Помочь учащимся 

выработать более 

вдумчивое отношение к 

жизни, более 

разностороннее, 

углубленное ее 

восприятие 

Э.Григ мелодия из I 

чести Концерта для 

фо-но с оркестром 

М.Таривердиев 

«Маленький принц» 

  

06.12 13.             Музыка в жизни 

героев А.Гайдара 

Обратить внимание 

учащихся на 

музыкальность 

произведений А.Гайдара 

А.Варламов, 

А.Рубинштейн 

«Горные вершины», 

М.Глинка 

«Жаворонок» 

В.Галь «Конь» 

  

13.12 14.             Музыка – главный 

герой басни 

Показать, что 

музыкальные звуки 

досказывают то, что 

можно иногда прочитать 

между строк поэзии, 

дорисовывают 

поэтический мир 

произведения; дать 

понятие «Квартет» 

А.Бородин «Квартет 

№2» 

  

20.12 15.             Музыка в 

кинофильмах. 

Обобщение тем 

первого полугодия 

Показать роль музыки в 

кинофильмах: музыка 

помимо нашей воли 

воздействует на нас, 

обостряет наши чувства, 

вызывает эмоциональный 

отклик 

Г.Свиридов «Тройка» 

Р.Роджерс «Звуки 

музыки» 

Е.Крылатов 

«Колокола» 
 22.12 16. 

27.12 17.             Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Показать взаимосвязь 

музыки и живописи через 

образное восприятие 

жизни 

В.Белый «Орленок» 

Римский-Корсаков 

«Три чуда» 
  

III четверть 

Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 
  

10.01 18.             Музыка передает 

движения 

Показать, как разные 

искусства (поэзия, музыка 

и живопись) по-своему и 

независимо друг от друга 

воплощают одно и то же 

жизненное содержание; 

объяснить, что музыка 

вступает в союз с другими 

искусствами для того, 

чтобы произведение 

обрело большею 

наглядность и 

К.Листов «Песня о 

тачанке» 

Е.Крылатов 

«Крылатые качели» 

  



  

действенность, большую 

доходчивость 

17.01 19.             Богатырские образы в 

искусстве 

Показать, как музыка и 

изобразительное 

искусство разными 

путями идут к созданию 

одного и того же образа 

(богатырского). 

А.Бородин. 

Богатырская 

симфония. 

Шведская народная 

песня 

  

24.01 20.             Героические образы в 

искусстве 

Показать значение 

музыки в создании 

героических образов; дать 

почувствовать, в каких 

случаях (произведениях) 

музыка может возбудить 

в нашем воображении 

героические образы 

Бетховен «Кориолан» 

Прокофьев Кантата 

«А.Невский» 

С.Никитин «Песня о 

маленьком трубаче» 
  

31.01 21.             

Музыкальный портрет 

Сопоставить 

произведения живописи и 

музыки; познакомить с 

творческим содружеством 

композиторов «Могучая 

кучка»; углубить 

представления учащихся 

о многогранных связях 

музыки и живописи: 

музыка изображает 

душевный мир, 

переживания своих героев 

Мусоргский «Песня 

Варлаама», «Сиротка», 

«Баба Яга» 

  

07.02 22.             Г.Струве «Музыка»   

14.02 23.             Прокофьев Ария 

Кутузова («Война и 

мир») 

  

21.02 24.             Глинка Ария Сусанина 

  

28.02 25.             Картины природы в 

музыке 

Дать понятие 

«музыкальный пейзаж» 

Прокофьев Вальс 

(«Война и мир») 

Мусоргский «Рассвет 

на Москва-реке» 

Григ «Утро» 

В.Баснер «С чего 

начинается Родина» 

  

14.03 26. 

 

21.03 27.             Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Обобщить представления 

учащихся о взаимосвязи 

музыки и ИЗО 

Глинка Рондо Фарлафа 

(«Руслан и Людмила»)   

IV четверть 

Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 
  

04.04 28.             Можем ли мы 

услышать живопись? 

Познакомить с понятием 

«музыкальность» картин; 

дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может 

услышать в мыслях то, 

что на самом деле не 

звучит в этот момент, что 

у каждого человека при 

соприкосновении с 

природой или 

живописными полотнами 

Рахманинов Прелюдии 

Dis-moll, D-dur 

  



  

работает воображение. 

11.04 29.             Музыкальные краски Объяснить, что музыка 

потому и может 

изображать картины 

жизни, что у нее есть свои 

краски (средства и 

приемы 

выразительности): тембр, 

звучность, ритм, нюансы, 

оттенки и т.д. 

Дм.Покрасс «Марш 

Буденного» 

М.Равель «Хабанера» 

Я.Френкель «Погоня» 

  

18.04 30.             

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

Познакомить с 

импрессионизмом: 

комбинация звуковых 

красок, структурные 

инструменты, история 

создания 

К.Дебюсси 

«Празднества», 

«Триптих» 
  

25.04 31.             Углубить знания 

учащихся об 

особенностях 

импрессионизма 

К.Дебюсси «Лунный 

свет» 

А.Журбин «Планета 

детства» 

  

27.04 32.             Настроение картины и 

музыки 

Показать взаимосвязь 

музыки и живописи через 

песенность природы и 

пейзажность русской 

народной песни 

«Вечерний звон» в 

исполнении 

С.Козловского   

02.05 33.             Многокрасочность и 

национальный 

колорит музыкальной 

картины 

Выявить, как в музыке и 

живописи множество 

контрасных деталей 

соединяются в одно целое 

Стравинский 

«Петрушка» 
  

9.05 34.             Вечная тема в 

искусстве 

Показать взаимосвязь 

иконописи и музыки; 

воплощение образа 

матери в светском и 

духовном искусстве 

Ф.Шуберт «Ave Maria» 

Рахманинов 

«Всенощное бдение», 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

  

16.05 

 

35. Взаимосвязь музыки и 

литературы 

(обобщение) 

Обобщить представления 

учащихся о взаимосвязи 

искусств 

Музыка по выбору 

учителя   

Итого: 35 часов.   

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету "Музыка" 

на 2018 – 2019 год. 

6 класс 

Дата 
№ 

урока 
Тема 

Прогнозируемый 

результат 
Музыка, песни 

I полугодие. Преобразующая сила музыки (17 часов) 

I четверть 



  

06.09 1. Преобразующая сила 

музыки 

Дети должны осознать, 

что: 

- жизнь – источник 

музыки; 

- музыка – отражение 

человеческих чувств, 

настроения; 

- воздействие музыки на 

жизнь происходит через 

воздействие на человека, 

его характер, отношение к 

жизни; 

- музыка способна 

укреплять (ослаблять) 

силу воли, музыка 

способна возбуждать в 

человеке смелость, 

воспитывать доброту, 

благородство, гуманность, 

но может также делать его 

бессердечным, жестоким, 

лишенным всякого 

благородства; 

- под влиянием музыки в 

человеке может 

возрастать или падать 

трудовая энергия; 

- влияние музыки на 

человека сказывается на 

всей деятельности 

человека, его отношении к 

миру, к людям, на его 

идейных и нравственных 

идеалах, на всем его 

жизненном поведении. 

И.Штраус Полька «Трик-

трак» 

С.Рахманинов Прелюдия 

g-moll 

Е.Крылатов «Школьная 

песня» 

13.09 2. Разное воздействие 

музыки на людей 

М.Матвеева «матушка, что 

во поле пыльно» 

Ж.Брель «Вальс» 

20.09 3. Задушевность 

лирической интонации 

музыки 

П.Чайковский Вальс f-

moll, Ф.Шопен Вальс e-

moll №14 

В.Иванов «песня о 

дружбе» 

А.Островский 

«Мальчишки и девчонки» 

27.09 4. Музыка приносит 

человеку «утешение и 

опору» 

П.Чайковский Симф.№6, 1 

часть 

Е.Крылатов «Школьная 

песня» 

04.10 5. Музыка с человеком в 

горе и радости 

«Зеленая рощица» (р.н.п.) 

С.Прокофьев Опера 

«Повесть о настоящем 

человеке» 

11.10 6. Музыка – оружие в 

борьбе за свободу 

М.Теодаракис «На 

побережье тайном», «Я – 

фронт!» 

18.10 7. Сила героической 

интонации. Человек – 

это звучит гордо! 

(А.М. Горький) 

И.С. Бах Органная фуга g-

moll, «Весенняя песня». 

Л.Бетховен Симф.№5, 1 

часть 

В.Иванов «Песня о 

дружбе» 

25.10 8. 

 

 

Музыка помогает в 

трудную минуту 

К.Глюк «Мелодия» 

И.Бах Прелюдия e-moll 

Д.Кабалевский, песня по 

выбору 

 

 

II четверть 

08.11 9.                Воздействие музыки 

на общество в 

переломные моменты 

истории 

Дети должны осознать, 

что: 

- музыка воздействует на 

жизнь человека и в этом 

ее огромная сила (Д.Б. 

Кабалевский). 

Термины: сюита, реквием, 

месса, концерт, пульс, 

Руже де Лиль 

«Марсельеза» 

П.Дегейтер 

«Интернационал» 

Д.Кабалевский 

«Маленький реквием» 

15.11 10.             Взволнованные 

интонации музыки 

С.Рахманинов Конц. д/фо-

но с оркестром №2, 1 часть 



  

22.11 11.               кульминация. 

Учащиеся должны знать и 

объяснять значение 

музыкальной 

терминологии: шансон 

(шансонье), славянская 

музыка (общность, 

различия); полифония; 

полифонический стиль; 

гомофония. 

Учащиеся должны 

характеризовать новые 

музыкальные 

инструменты: орган, 

бузуки; знать их строение, 

структуру, способы 

звукоизвлечения и 

исполнения. 

 

 

 

Г.Эйслер «Песня второго 

фронта» 

29.11 12.             А.Скрябин Этюд №12 

  

06.12 13.             

 

Сатирические 

интонации в музыке 

Н.Римский-Корсаков 

Шествие, характеристики 

образов Додона, воеводы 

полкана, Звездочета 

(«Золотой петушок») 

В.Лебедев «По воле рока» 

13.12 14. 

20.12 15.             Музыка Рождества Ф.Грубер «Тихая ночь» 

Тропарь, Рождество 

Христово, колядка 
22.12 16. 

27.12 17.             Преобразующая сила 

музыки (обобщение) 

И.С.Бах Фуга dis-moll 

(ХТК, 1 часть) 

Ф.Шопен Полонез, 

Баллада g-moll 

II полугодие. В чем сила музыки? (18 часов) 

III четверть 

10.01 18.             Красота и правда в 

искусстве и жизни 

Учащиеся должны 

осознать, что: 

- сила воздействия музыки 

определеяется двумя ее 

выжными качествами: 

красотой и правдой. 

Учащиеся должны понять: 

- противоположность 

красоты – уродство, 

противоположность 

правды – ложь; 

- музыка, в которой есть 

красота и правда, может 

украсить жизнь, обогатить 

духовный мир человека, 

сделать человека лучше, 

добрее, умнее, разделить с 

ним горе и радость; 

- музыка уродливая и 

лживая может принести 

человеку только вред. 

М.Глинка Ария Сусанина, 

хор «Славься» («Иван 

Сусанин») 

«Ты, соловушка», 

умолкни» (р.н.п.) 

17.01 19.             Красота и правда о 

героях Великой 

Отечественной войны 

В.Соловоьев-Седой 

«Баллада о солдате» 

24.01 20.             Красота и правда 

музыки И.С. Баха 

И.Бах «Шутка» 

31.01 21.             Красота и правда 

шутливой музыки 

разного времени 

И.Стравинский Сюита №2 

07.02 22.             Красота природы и 

правда отображения ее 

в музыке 

Н.Римский-Корсаков Ария 

Снегурочки, Песня Леля 

(«Снегурочка») 

А.Зацепин «Ты слышишь. 

Море?» 

14.02 23.             Сила нравственной 

красоты человека в 

музыке 

Н.Римский-Корсаков 

Сцена таяния Снегурочки 

(«Снегурочка») 

21.02 24.             В чем сила музыки 

В.А. Моцарта? 

В.Моцарт Маленькая 

ночная серенада, 

«Лакримозо» (Реквием), 

Ария Фигаро 

28.02 

 

25.             Разнообразие красоты 

и выразительности в 

музыке 

Г.Свиридов «Время, 

вперед!», «Ты запой мне 

песню» 



  

  14.03 26.             Д.Кабалевский Конц.д/фо-

но с оркестром №3 

Е.Крылатов «Прекрасное 

далеко» 

21.03 27.             В чем сила музыки? 

(обобщение) 

Повторение 

прослушанного ранее 

музыкального материала 

IV четверть 

04.04 28.             Красота и правда 

музыки о детях 

Учащееся должны 

обладать умениями: 

- определять в 

прослушанном 

произведении главные 

выразительные средства; 

- отразить свое понимание 

художественного 

воздействия музыки в 

размышлениях о музыке; 

- находить 

взаимодействие между 

музыкой и жизнью на 

основе знаний, 

приобретенных на уроках. 

Учащиеся должны иметь 

навыки вокально-хоровой 

деятельности (исполнение 

одно-двухголосных 

произведений с 

аккомпанементом, 

исполнение более 

сложных ритмически 

рисунков, пение a capella) 

С.Прокофьев «Отъезд» из 

сюиты «Зимний костер» 

Е.Птичкин «Сказки 

гуляют по свету» 

11.04 29.             Правдивое единство 

народного и 

композиторского – 

красота музыки 

В.Салманов «Увели нашу 

лебедушку» 

18.04 30.             Единство содержания 

и формы – красота 

музыки 

С.Рахманинов «Весенние 

воды» 

А.Морозов «Малиновый 

звон» 

25.04 31.             Красота и правда 

«легкой» и 

«серьезной» музыки 

И.Штраус Вальс из оперты 

«Летучая мышь» 

Е.Дубравина «Верность» 

02.05 32.             «Никто не забыт, 

ничто не забыто»» 

Д.Кабалевский «Наши 

дети» (Реквием) 

В.Мигуля «Песня о 

солдате» 

9.05 33.             Жизненная сила 

музыки П.И. 

Чайковского 

П.Чайковский Конц. д/фо-

но с оркестром №1 

М.Минков «Дорога добра» 

16.05 

 

34.             Гармония красоты и 

правлы в жизни и 

музыке 

«Дорога добра» 

«Малиновый звон» 

26.05 35.             Обобщение темы 

«Преобразующая сила 

музыки» 

По выбору учителя 

Итого 35 часа 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету "Музыка" 

на 2018 – 2019 год. 

7 класс 

Дата № урока Тема 
Прогнозируемый 

результат 
Музыка, песни 



  

I четверть. Что значит современность в музыке (8 часов)   

06.09 1.   Что значит 

современность в 

музыке? 

Уметь разграничивать 

понятия «мода» и 

«современность». Музыка 

современная, т.е. 

соответствующая духу 

времени, воспевающая 

любовь, добро, красоту. 

С.Прокофьев «Александр 

Невский», «Война и мир» 

(фрагм.); 

Фрагм. джазовой муз.; 

Б.Окуджава «Полночный 

троллейбус»; 

«Звуки Му»; 

О.Митяев «Как здорово» 

13.09 2.                Современна ли музыка 

И.С.Баха? 

Знать значение термина 

«токката» 

И.С. Бах «Токката и фуга» 

(d-moll), «Шутка» 

20.09 3.                

Искусство в борьбе за 

сохранение жизни на 

Земле 

Уметь находить общее в 

музыкальном языке И.Баха 

и П.Сигера и в 

воздействии их музыки на 

чувства людей. 

Понятие «конкретная 

музыка» 

Пит Сигер «Все 

преодолеем»; В.Раинчик 

«во имя любви» 

27.09 4.                А.Морозов «Утро 

планеты» (финал); 

Пит Сигер «Все 

преодолеем»; В.Раинчик 

«во имя любви» 

04.10 5.                

Человек – главный 

герой искусства. Тема 

страдания в музыке 

XVIII? XIX? XX в.в. 

Дать определение 

понятию «страсти». Уметь 

следить за развитием 

музыкальной темы и 

характеризовать 

музыкальный язык. Знать 

понятие «рок-оперы». 

И.С.Бах «Страсти по 

Матфею» 

В.Раинчик «во имя любви» 

11.10 6.                Вила Лобос «Бахиана»; 

Ю.Антонов «Снегири» 

18.10 7.                А.Уэббер «Иисус 

Христос-Суперзвезда» 

(отрывки) 

25.10 8.                

              

«…Вслушайтесь в нее 

не только своим 

слухом, но всем своим 

сердцем» 

(Д.Кабалевский). 

Соната №14 

Л.Бетховена 

Может ли быть 

современной 

классическая музыка? 

(Обобщение тем I 

четверти) 

Усвоить содержание 

музыкальной формы 

«соната». Определить, в 

чем состоит 

современность сонаты 

№14, соответствует ли ее 

музыкальный характер 

чвствам, которые 

переживаем и мы. 

Знать понятие «классика», 

«классический». 

Определить роль моды в 

современной музыкальной 

культуре 

Соната №14 Л.Бетховена 

Ю.Антонов «Снегири» 

Фрагменты произведений, 

звучавших на уроках 

 

 

 

 

II четверть. Музыка «легкая» и «серьезная» (9 часов) 

  

08.11 9.             Новые краски музыки 

XX века 

Знать определение 

понятия: авангардизм 

(аматорика, додекафония, 

сонористика, коллаж; 

стохастическая 

конкретная, электронная, 

А.Шенберг «Уцелевший 

из Варшавы» 

А.Онеггер «Пасифик 231» 

(фр) 

Б.Окуджава «Музыкант», 

«Надежды маленький 

15.11 10.             



  

компьютерная музыка), 

атональная музыка 

оркестрик» 

22.11 11.             Музыка «легкая» и 

«серьезная» 

Уметь разграничивать 

музыку «легкую» и 

«серьезную» по 

содержанию и восприятию 

Пол Уинтер «Концерт 

Земле», «Звуки над 

водой», «Волчьи глаза» 

Б.Окуджава 

29.11 12.             «Легкое» и «серьезное» 

в танцевальной музыке 

(полька) 

Знать о преобладающей 

роли ритма в танцевальной 

музыке. Уметь определять 

характерный ритмический 

рисунок польки. 

Объяснять зависимость 

жанра от музыкальной 

моды. Понимать значение 

термина «пиццикато» 

И.Штраус «Полька-

пиццикато», 

В.Рахманинов «Полька», 

«Итальянская полька» 

«Танцуй, танцуй» - 

чешская полька. 

С.Никитин «Под музыку 

Вивальди» 

06.12 13.             «Легкое» и «серьезное» 

в танцевальной музыке 

(вальс) 

Знать жанровое 

многообразие 

танцевальной музыки 

(танцы бывают и легкие, и 

серьезные). Находить и 

подтверждать 

музыкальными примерами 

мысль о том, что в 

танцевальных интонациях 

могут быть воплощены 

различные оттенки 

человеческих чувств. 

М.Глинка «Вальс-

фантазия» 

К.Молчанов «Туритская 

песня» 

Островский «Мальчишки-

девчонки» 

Г.Струве «Школьный 

корабль» 

13.12 14.             «Легкое» и «серьезное» 

в песне 

Знать значение слов 

«шансон», «шансонье»; 

характерные особенности 

современной французской 

песни. 

Гастон Монтегюс «Слава 

17-му полку» 

Эдит Пиаф «Нет, я ни о 

чем не жалею», 

Мирей Матье «История 

любви» 

20.12 15.             Ансамбль – значит, 

вместе 

Уметь критически 

оценивать творчество поп-

групп на основании 

эстетических категорий – 

гармонии, красоты и 

правды, заложенных в нас 

музыкой классиков. Знать 

особенности и черты 

ансамблевого исполнения. 

«Битлс» - «Вчера» 

И.Лученок «Хатынь» 

Музыка Ф.Лея и Джо 

Дассена. 

Патрисия Каас 

22.12 16. 

27.12 17. 

        Итого: 17 часов. 

  

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету "Музыка" 

на 2018 – 2019 год. 

8 класс 



  

Дата 
№ 

урока 
Тема Цель Музыка, песни 

I четверть 

Музыка «старая» и «новая» (3 часа) 

Сказочно-мифологические темы (5 часов) 

06.09 1. Музыка «старая» и 

«новая». Настоящая 

музыка не бывает 

«старой». 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанными 

произведениями. 

Сравнивать различные 

интерпретации и выбирать 

лучший вариант. 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков «Колыбельная 

Волховы»; 

И. Дунаевский 

«Колыбельная»;  

И. Крутой «Колыбельная 

Сашеньке»; 

В. Моцарт Симфония 

№40. 

13.09 2. 

20.09 3. Живая сила традиции. Выявление связи музыки с 

жизнью. 

Слушание: М Мусоргский 

Монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов». 

 

27.09 4. Искусство начинается 

с мифа. Мир 

сказочной мифологии: 

опера Н. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

Дать характеристику 

образно-эмоционального 

содержания произведения, 

средств музыкальной 

выразительности, 

процесса развития 

музыкального образа. 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков «Сцена Весны с 

птицами» вступление к 

опере «Снегурочка». 

 

04.10 5. 

11.10 6. Языческая Русь в 

«Весне священной» 

И. Стравинского. 

Сравнивать, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Слушание: И. Стравинский 

«Весенние гадания», 

«Пляски щеголих» из балета 

«Весна священная ». 

18.10 7. Поэма радости и света: 

К. Дебюсси 

«Послеполуденный 

отдых фавна». 

Дать характеристику 

образно-эмоционального 

содержания произведения, 

средств музыкальной 

выразительности, процесса 

развития музыкального 

образа. 

Слушание: К. Дебюсси 

«Послеполуденный 

отдых фавна». 

Пение: К. Кельми 

«Замыкая круг» 

25.10 8. Обобщающий  урок по 

теме «Сказочно-

мифологические 

темы». 

Музыкальная викторина. 

Тест по теме «Сказочно-

мифологические темы». 

Пение: повторение песен, 

выученных за четверть. 

 

 

 

II четверть 

Мир человеческих чувств (10 часов) 

08.11 9. Образы радости в 

музыке.  

Показать, как музыка, 

выступая главным героем 

сказки, проявляет свою 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков хороводная 

песня Садко из оперы 



  

волшебную силу – 

помогает в тяжелую 

минуту 

«Садко».  

 

15.11 10. «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость». 

Показать популярность 

сюжета о силе музыки  

Слушание: В. Моцарт 

Концерт №23 для ф-но 

с оркестром I, II, III ч. 

(фр-ты). 

 

 

22.11 11. «Слёзы людские, о 

слёзы людские…» 

 

Дать характеристику 

образно-эмоционального 

содержания произведения, 

средств музыкальной 

выразительности, 

процесса развития 

музыкального образа. 

Слушание: П. Чайковский 

«Болезнь куклы»; Р. Шуман 

«Порыв»; «Грёзы» Пение: 

В. Высоцкий «Братские 

могилы». 

 

 

 

29.11 12. Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты 

Тема любви в музыке.  

 

Помочь учащимся 

выработать более 

вдумчивое отношение к 

жизни, более 

разностороннее 

Л. Бетховен соната№14 для 

ф-но  

Слушание: П. Чайковский 

сцена письма из оперы 

«Евгений Онегин»; Пение: 

А. Рыбников «Я тебя 

никогда не забуду» 

 01.12 13. 

06.12 14. «В крови горит огонь 

желанья…» 

Слуховой контроль и 

самоконтроль за 

качеством своего 

вокального и 

общехорового звучания. 

М.И. Глинка «В крови 

горит огонь желанья» 

Пение: А. Рыбников  

«Я тебя никогда не 

забуду» 

 

13.12 15. Трагедия любви в 

музыке. 

Показать, что 

музыкальные звуки 

досказывают то, что 

можно иногда прочитать 

между строк поэзии, дать 

понятие «Квартет» 

Р. Вагнер вступление к 

опере «Тристан и 

Изольда». 

Пение: А. Макаревич 

«Пока горит свеча» 

 

 

20.12 16. Мир человеческих 

чувств 

Показать роль музыки в 

кинофильмах: музыка 

помимо нашей воли 

воздействует на нас, 

обостряет наши чувства, 

вызывает эмоциональный 

отклик 

Пение: А. Макаревич 

«Пока горит свеча»,  

А. Рыбников «Я тебя 

никогда не забуду» 

 
 22.12 17. 

27.12 18. Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Показать взаимосвязь 

музыки и живописи через 

образное восприятие 

жизни 

В.Белый «Орленок» 

Римский-Корсаков 

«Три чуда»  

    Итого 18 часов 
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