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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом        

Примерной программы по Музыке и программы «Искусство. Музыка» для 5 класса. Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель Т.И.Науменко). 

 

Целью обучения предмета «Музыка» в 5 классе  является: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального    

искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать культуру мышления и речи 

 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). Из них 4 часа отводится на проведение контрольных работ. 

     Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники «Искусство. Музыка» 5 класс. Авторы Т.И. Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. 

Дрофа, 2016 год 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 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. 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности школьников: вне школы – посещением концертов, 

спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими творческими объединениями учащихся. А также 

участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях 

 



Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений и стилях музыкального искусства в   

целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-   коммуникационные 

технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации собственного творческого потенциала. 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из 

учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 

рисунки; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально – изобразительных жанров; 

 знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

                                                                        Личностные результаты: 

 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творческих задач. 



                

Метапредметные   результаты 

 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Регулятивные 

 

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в      ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 



 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

Содержание учебного курса   
 

     Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», 

«Музыка  и изобразительное искусство». 

     Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел 

«Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и 

изобразительное искусство»). 

      Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Содержание 

учебного материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, 

стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

Программа позволяет раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. В практике 

массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту поколений, 

проживание их в собственной музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, нравственно-

эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - художественного творчества. В программу включены произведения оренбургских 

композиторов – песенников. 

       Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала 

знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия– пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 



 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
5 класс (34ч) 

 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

 

№ 

урока 

Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

(Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы) 

Основное содержание 

Основные понятия 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Планируемые результаты обучения Сроки 

1 раздел: Музыка и литература 

(22 часа) 

    Предметные Метапредметные (УУД)  

 

1 

 

Музыка 

рассказывает обо 

всём 

(1ч) 

Как можно изучать 

музыку (разные пути 

приобщения к 

музыкальному 

искусству). Что есть 

главное и что 

второстепенное в 

музыке. 

Главная тема года 

«Музыка и другие виды 

искусства» и 

особенности её 

постижения. 

Методы наблюдения. 

1.Различать 

характерные виды 

искусства. 

2.Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими образами 

искусства. 

3.Использовать 

песенные 

произведения в 

соответствии с их 

Знать о роли музыки  

в жизни человека ; понятие 

искусства. 

Уметь исполнять 

произведения,  

петь легко и звонко, без 

форсирования  

вырабатывая певческий 

выдох.. 

Личностные:  

развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке.  

Регулятивные: 

 формирование умения 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные:  

 

сентябрь 



Сравнения, 

сопоставления как 

важнейшие 

инструменты анализа и 

оценки произведений 

искусства. 

Музыкальный 

материал: 

В.Алеев, стихи 

С.Маршака. Гвоздь и 

подкова (пение). 

интонационно – 

образным 

содержанием. 

знать о роли музыки в 

жизни человека. 

Коммуникативные:  

умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

 Древний союз 

(3 часа) 

     

2 Истоки 

(1ч) 

Откуда берется музыка. 

Передача звуков 

природы в музыкальных 

звучаниях. В чем 

состоит единство 

истоков видов 

искусства. 

Музыкальный 

материал: 

Г.Струве, стихи 

И.Исаковой. Музыка 

(пение); 

Е.Крылатов, стихи 

Н.Добронравова. 

Где музыка берет 

начало? (пение). 

1.Воспринимать и 

выявлять внешние 

связи между звуками 

природы и звуками 

музыки. 

2. Понимать единство 

истоков различных 

видов искусства. 

3.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Знать, что жизнь является 

источником 

 вдохновения для 

музыканта (природа, храм, 

искусство, поэзия). 

Уметь пользоваться 

певческим голосом, петь в 

соответствии с образным 

строем хорового 

исполнения. 

Личностные:  

формирование духовно-

нравственных 

оснований. 

 Регулятивные:  

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: 

 использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные:  

наличие стремления 

находить продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкально- 

творческий задач. 

 

сентябрь 

 



3 Искусство 

открывает мир 

(1ч) 

Какие миры открывает 

искусство (на примере 

произведений 

искусства, 

представленных в №3). 

Соотнесение понятий 

реальность жизни и 

реальность духа. 

Художественный 

материал: 

Музыка 

М. Таривердиев, стихи 

Н. Добронравова. 

Маленький принц 

(слушание, пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери. 

Маленький принц; 

Х.К. Андерсен. 

Соловей. 

Живопись 

Н.Ге. Портрет Л.Н. 

Толстого; 

И. Репин. Портрет 

А.Г.Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатов, стихи 

Ю.Энтина. Крылатые 

качели (пение). 

 

1.Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства по 

критериям, заданным 

в учебнике. 

3.Исполнять музыку, 

передавая её общий 

художественный 

смысл. 

Знать виды искусства;  роль 

музыки в семье искусств. 

Уметь выразительно 

исполнять произведение, 

используя приобретенные 

вокально-хоровые навыки. 

Личностные:  

развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке.  

Регулятивные:  

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: 

 проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом. 

Коммуникативные:  

применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно- 

творческих задач.  

сентябрь 

4 Искусства 

различны, тема 

едина 

 (1ч) 

Какие качества 

необходимы человеку, 

чтобы понять смысл 

искусства. 

Тема как фактор 

объединения 

произведений разных 

видов искусства. 

1. Выявлять связи 

между музыкой. 

Находить 

ассоциативные связи 

между образами 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства по 

Знать основные темы в 

искусстве. 

Уметь приводить примеры 

тем природы, Родины, 

любви к музыке, 

литературе, живописи. 

Личностные:  

совершенствование 

художественного 

вкуса. Регулятивные: про

являть творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

сентябрь 



Сравнение 

художественных 

произведений, 

представленных в п.4,с 

точки зрения сходства 

их образов и 

настроений. 

Художественный 

материал: 

Музыка 

П. Чайковский. 

Октябрь. Осенняя 

песнь. 

Из фортепианного 

цикла «Времена года» 

(слушание); 

Р.Шуман. Первая 

утрата. Из 

фортепианного цикла 

«Альбом для 

юношества»(слушание). 

Поэзия 

А.Толстой. Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад 

Живопись 

И.Левитан. Осенний 

день. Сокольники; 

И.Бродский. Опавшие 

листья. 

Песенный репертуар: 

И.Гайдн, русский текст 

П.Синявского. Мы 

дружим с музыкой 

(пение). 

 

 

 

заданным в учебнике 

критериям. 

2. Выявлять связи 

между музыкой, 

литературой и 

изобразительным 

искусством на 

уровнетемы. 

3.Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для поиска 

произведений 

музыкального, 

поэтического, 

изобразительного 

искусств к изучаемой 

теме. 

учебными действиями.  

Познавательные:  

самостоятельно ставить 

задачи,  используя ИКТ 

решать их. 

Коммуникативные: 

 проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями. 



 Слово и музыка 

(3 часа) 

     

5 Два великих 

начала искусства 

(1ч) 

Слово и музыка – 

могучие силы 

искусства. 

Особенности 

взаимодействия 

стихотворных текстов и 

музыки в вокальных 

произведениях. 

Музыкальный 

материал: 

М.Глинка, 

стихи А.Пушкина. Я 

помню чудное 

мгновенье…(слушание); 

Ф.Шуберт, 

стихи В.Мюллера. В 

путь. 

Из вокального цикла 

«Прекрасная 

мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый 

мельник. Американская 

народная 

песня (слушание). 

1.Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и литературой. 

2. Исследовать 

значение литературы 

для воплощения 

музыкальных образов. 

3. рассуждать об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

Знать о неразрывной связи 

музыки и художественного 

слова. 

Уметь характеризовать 

сочетание формы, характера, 

содержания  и средств 

выразительности в 

произведениях. 

Уметь находить взаимосвязь 

музыки и литературы 

(стихотворение 

А. Пушкина «Я помню 

чудное мгновение»). 

Личностные:  

целостное представление 

о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебные цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные:  

понимать сходство и 

различие музыкальной 

речи. 

октябрь 

6 «Стань музыкою 

слово!» 

(1ч) 

Черты сходства между 

литературой и 

музыкальной речью (на 

примере музыкально- 

поэтических интонаций 

на инструментальную 

музыку (на примере 

финала Концерта № 1 

для фортепиано с 

оркестром 

П.Чайковского). 

1.Воспринимать и 

выявлять внутренние 

 связи между музыкой 

и литературой. 

2. Исследовать 

значение литературы 

для воплощения 

музыкальных образов. 

3. Рассуждать об 

общности и различии 

организации речи в 

Знать о различных жанрах 

вокальной музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке; применять 

полученные знания и 

вокально- хоровые навыки. 

Личностные:  

мотивация учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

обучения, раскрытие 

связей между 

литературой и музыкой. 

Познавательные: 

 размышлять о 

воздействии музыки на 

октябрь 



Музыкальный 

материал: 

В.А.Моцарт. Симфония 

№ 40. I часть. Фрагмент 

(слушание); 

П.Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром. III часть. 

Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская 

народная песня (пение). 

произведениях 

литературы и музыки. 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Регулятивные:  

проявлять творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

 

 

 

 

7 Музыка 

«дружит» не 

только с поэзией 

(1ч) 

Воспроизведение 

человеческой речи в 

вокальном 

произведении, 

написанном на 

нестихотворный текст 

(на примере пьесы «Кот 

Матрос» из вокального 

цикла «Детская» 

М.Мусоргского). 

Музыкальные жанры, 

возникшие под 

влиянием литературы. 

Музыкальный 

материал: 

М.Мусоргский. Кот 

Матрос. Из вокального 

цикла «Детская» 

(слушание). 

 

1.Исследовать 

значение литературы 

для воплощения 

музыкальных образов. 

2.Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки и литературы. 

Знать понятие «песни без 

слов». 

Уметь проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки; 

Правильно дышать при 

пении, образовывать и 

извлекать звук, петь 

естественным голосом (без 

форсирования), петь звонко 

в песне подвижного 

характера. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Личностные:  

развитие эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке, 

литературе, живописи. 

Регулятивные: 

 выделять и удерживать 

предмет обсуждения и 

критерии его оценки. 

октябрь 

 Песня 

(3часа) 

     

8 Песня – верный 

спутник человека 

(1ч) 

Роль песни в жизни 

человека. Песни 

детства, их особое 

1.Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

Знать характеристику и 

виды песен, их отличия от 

романса и серенады. 

Личностные: 

 развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

октябрь 



значение для каждого 

человека (на примере 

литературных 

фрагментов из 

воспоминаний 

Ю.Нагибина и В. 

Астафьева. 

Художественный 

материал: 

Литература 

Ю.Нагибин. Книга 

детства. Фрагмент; 

В. Астафьев. 

Последний поклон. 

Фрагмент. 

Музыка 

В.Баснер, стихи 

М.Матусовского. С чего 

начинается Родина? 

(слушание, участие в 

исполнении).  

человека (на примере 

песенного жанра). 

2.Выявльть 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

3.Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе 

коллективного 

обсуждения вопросов 

учебника (учитывать 

мнения товарищей). 

Уметь размышлять о 

музыке; слушать и 

исполнять протяжно песню 

напевного характера. 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

Регулятивные:  

прогнозировать 

содержание песни по её 

названию и жанру. 

Коммуникативные:  

понимать сходство  и 

различие разговорной и 

музыкальной речи. 

9 

 

 

Заключитель-ный 

урок 

(1ч) 

Комбинированный 

урок. 

 

Многообразие 

музыкальных жанров, 

тем. Музыка как вид 

искусства, её 

возникновение и 

взаимосвязь с 

литературой. 

Знать изученные понятия. 

Уметь применять 

полученные знания и 

анализировать 

музыкальный материал. 

Личностные:  

формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе  познания 

песен разных стилей. 

Регулятивные: выделять 

и удерживать предмет 

обсуждения и критерии 

его оценки. 

Познавательные: адекват

но воспринимать 

художественные 

произведения, 

выполнять творческие 

задачи, не имеющие 

ноябрь 

 



однозначного решения. 

Коммуникативные: прим

енять полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для решения 

разнообразных 

художественно- 

творческих задач. 

10 Мир русской 

песни 

(1ч) 

О чем поется в русских 

народных песнях. 

Русские народные 

песни, основанные на 

авторских 

стихотворениях  (на 

примере песни 

«Вечерний звон» на 

стихи И.Козлова). 

Художественный 

материал: 

Ах ты, степь 

широкая… Русская 

народная песня, 

обработка Т.Триодина (с

лу- 

шание, участие в 

исполнении); 

Вечерний звон. 

Стихи И.Козлова, 

обработка 

Н.Иванова (слушание); 

А.Александров. Уж ты 

зимушка – зима. 

Обработка 

Ю.Тугаринова (пение); 

Ю.Тугаринов. стихи 

Е.Румянцева. Если 

другом стала песня 

(пение); 

1.Изучать 

специфические черты 

русской народной 

музыки и исполнять 

её отдельные образцы. 

2.Осознавать 

интонационно – 

образные, жанровые и 

стилевые основы 

музыки(в рамках 

изученного на уроке 

материала). 

3.Интерпретировать 

вокальную музыку в 

коллективной 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

4.Рассказывать о 

народной музыке 

своего региона (края, 

республики и т.д.). 

Знать основные признаки 

народной песни, виды 

песен. 

Уметь приводить примеры 

русских народных песен, 

исполнять протяжно песню 

напевного характера. 

Личностные:  

усовершенствованный 

художественный вкус, 

устойчивый в области 

эстетически ценных 

произведений 

музыкального искусства. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебные цели и задачи. 

Познавательные:  

понимать различие 

отражения жизни в 

научных и 

художественных текстах. 

Коммуникативные:  

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

разные точки зрения. 

ноябрь 



Я.Френкель, стихи 

Р.Рождественского. 

Погоня. Из кинофильма 

«Новые приключения 

неуловимых» (пение). 

11 Песни народов 

мира 

(1ч) 

Для чего мы изучаем 

народную культуру 

других  стран  (на 

примере польской 

народной песни 

«Висла»). Почему 

народные песни 

привлекали 

композиторов как 

 источник вдохновения 

(на примере 

«музыкальной басни» 

Г.Малера «Похвала 

знатока»). 

В чем состоит 

своеобразие жанра 

песни без слов  (на 

примере Песни без слов 

№ 14 Ф. Мендельсона). 

Музыкальный 

материал: 

Висла. Польская 

народная 

песня (слушание); 

Г.Малер, стихи из 

немецкой народной 

поэзии. Похвала 

знатока.  Из вокального 

цикла «Волшебный рог 

мальчика» (слушание); 

Ф.Мендельсон. Песня 

без слов № 14 

(слушание); 

1.Анализировать и 

обобщать 

характерные признаки 

музыкального 

фольклора отдельных 

стран мира. 

2.Сравнивать и 

определять 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

3.Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и другими 

видами искусства. 

4.Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

интернет для поиска 

музыкальных 

произведений к 

изучаемой теме. 

Знать характеристику и 

отличия народных песен 

мира. 

Уметь приводить примеры 

песен народов мира; 

исполнять выразительно 

песню, чисто интонируя 

мелодию. 

Личностные:  

развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

Регулятивные:  

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 

Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Коммуникативные:  

сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении песни. 

ноябрь 



В.Лебедев, стихи Ю. 

Ряшинцева. 

Песня гардемаринов 

(пение); 

Вокализ на тему «Песня 

без слов» № 14 

 Ф Мендельсона, 

обработка 

Т.Кичак (слушание). 

 Романс 

(2 часа) 

     

12 Романса 

трепетные звуки 

(1ч) 

Мир образов, 

запечатленных в звуках 

романса. 

Черты общности и 

отличия между 

романсом и песней. 

Внимание и любовь к 

окружающему миру как 

одна из излюбленных 

тем в русском романсе 

(на примере романса 

«Жаворонок» 

М.Глинки). 

Музыкальный 

материал: 

М.Глинка, 

стихи Н.Кукольника. 

Жаворонок (слушание, 

пение). 

1.Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

2Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами литературы 

и музыки. 

3.Раскрывать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

поэтических текстов. 

Знать определение романса, 

виды романсов, историю 

возникновения этого жанра 

вокальной музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке, применять знания 

полученные на 

музыкальных уроках; 

приводить примеры 

романсов и называть их 

авторов, исполнителей. 

Личностные:  

усовершенствованный 

художественный вкус, 

устойчивый в области 

эстетически ценных 

произведений 

музыкального искусства. 

Регулятивные: 

 предвосхищать 

композиторские решения 

по созданию 

музыкальных образов. 

 Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Коммуникативные:  

сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении романса. 

 

ноябрь 



13 Мир 

человеческих 

чувств 

 (1ч) 

Выражение темы 

единства природы и 

души человека в 

русском романсе (на 

примере романса «Ночь 

печальна» 

С.Рахманинова). 

Роль фортепианного 

сопровождения в 

романсе. 

Музыкальный 

материал: 

С Рахманинов, 

стихи И.Бунина. Ночь 

печальна (слушание). 

Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения 

литературы (поэзии) к 

изучаемой музыке. 

Знать определение 

серенады, музыкальный 

характер и чувства, 

передаваемые в музыке 

серенады музыкальные 

инструменты, под которые 

исполняют серенады. 

Личностные:  

развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 

Познавательные:  

понимать функции 

частей произведения. 

Коммуникативные: слуш

ать чужое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

декабрь 

 Хоровая музыка 

(2 часа) 

     

14 Народная 

хоровая музыка. 

Хоровая музыка в 

храме 

(1ч) 

Главные особенности 

народной хоровой 

песни (на примере 

русской народной песни 

«Есть  на Волге утес»). 

Хоровая музыка в 

храме. «Господняя» 

молитва  «Отче наш» 

(на примере хорового 

произведения 

П.Чайковского). 

Влияние церковной 

музыки на творчество 

русских композиторов 

1.Изучать 

специфические черты 

русской народной 

музыки. 

2.Эмоционально 

воспринимать 

духовную музыку 

русских 

композиторов. 

3.Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

Знать виды хоров, хоровых 

произведений, авторы 

хоровых произведений и 

известные хоровые 

коллективы; понятия 

церковное пение, храмовая 

музыка. 

Уметь размышлять о 

музыке, музыкальном 

настроении; исполнять 

хоровые песни одноголосно 

в ансамбле, используя 

певческое дыхание, приемы 

звуковедения, возможности 

Личностные:  

уважение к творческим 

достижениям народной 

музыки.  

Регулятивные:  

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

декабрь 



(на примере оперы 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии» Н.Римского 

– Корсакова). 

Музыкальный 

материал: 

Есть  на Волге 

утес. Русская народная 

песня (слушание); 

П.Чайковский. Отче 

наш (слушание); 

Н.Римский – Корсаков. 

 «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии» . IV 

действие (слушание); 

Д.Бортнянский. 

Многолетие (пение); 

Кант VIII века «Музы 

согласно» (пение). 

голосового аппарата; 

отличать народную 

хоровую музыку от 

церковной. 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности. 

15 Что может 

изображать 

хоровая музыка? 

(1ч) 

 

Художественные 

возможности хоровой 

музыки 

(изобразительность, 

создание эффекта 

пространства). Роль 

оркестра в хоровых 

партитурах (на примере 

хора «Поет зима» 

Г.Свиридова). 

Музыкальный 

материал: 

Г.Свиридов. Поет зима. 

Из поэмы памяти 

Сергея Есенина» 

(слушание); 

С веселой песней. 

1.Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами литературы 

и музыки. 

2.Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Знать о вечной теме в 

искусстве - высокой темы 

веры, любви, доброты, 

мира, надежды; о том, что и 

какими средствами 

изображается в хоровой 

музыке. 

Уметь различать виды 

хоровой музыки по темам и 

жанрам; слушать и 

характеризовать вокальные 

произведения. 

Личностные:  

эмоциональное 

восприятие содержания 

хоровой музыки. 

Регулятивные:  

оценивать   

музыкальную жизнь 

общества и видение 

своего предназначения в 

ней. 

Познавательные:  

понимать смысл 

преобразований 

музыкальных тем и 

интонаций. 

Коммуникативные: прин

имать различные точки 

декабрь 



Музыка и стихи 

неизвестного автора. 

зрения. 

 

16 Заключи- 

тельный урок 

(1ч) 

Урок – концерт. Концертная 

деятельность. 

Знать название изученных 

произведений и их 

композиторов; определение 

понятий, рассмотренных на 

уроках. 

Уметь на слух 

воспринимать музыкальные 

произведения по 

запомнившимся темам, 

фрагментам и назвать их. 

Личностные:  

проявление интереса к 

художественной 

деятельности. 

Регулятивные:   

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

 принимать различные 

точки зрения. 

научиться сотрудничать 

в ходе решения 

коллективных 

музыкально- творческих 

проектов, решения 

различных творческих 

задач. 

декабрь 

 Опера 

(2 часа) 

     

17 Самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки 

(1ч) 

Опера – синтетический 

вид искусства. 

Великие и русские 

композиторы, 

художники и артисты – 

создатели оперных 

произведений. 

Что такое оперное 

либретто. В чем состоит 

отличие оперного 

либретто от 

литературного 

первоисточника (на 

примере увертюры из 

оперы М.Глинка 

1.Исследовать 

значение литературы 

и изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Анализировать  и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства ((с учетом 

Знать определение оперы, 

историю рождения этого 

жанра вокальной музыки, 

виды оперного искусства, 

участников и создателей 

оперного действия. 

Уметь приводить примеры 

опер разных жанров, 

называть  оперы и их 

композиторов, 

либреттистов, 

 исполнителей; исполнять 

хоровые произведения 

стройно, слаженно с точной 

интонацией. 

Личностные:    

 проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкального 

произведения. 

Познавательные: 

 использовать различные 

источники информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

январь 



«Руслан и Людмила»). 

Музыкальный 

материал: 

М.Глинка. Увертюра из 

оперы «Руслан и 

Людмила» (слушание); 

М.Глинка, 

стихи С.Городецкого. 

Финальный хор 

«Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя» 

(пение). 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении. 

4.Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе исполнения 

высокохудожественн

ых произведений или 

их фрагментов. 

Коммуникативные: 

 высказывать свое 

мнение. 

18 Из чего состоит 

опера 

(1ч) 

Роль арии и 

инструментальных 

эпизодов в оперных 

произведениях (на 

примере арии 

Снегурочки из оперы 

Н.Римского - Корсакова 

«Снегурочка» и 

 инструментального 

эпизода «Сеча при 

Керженце» из оперы 

Н.Римского - Корсакова 

 «Сказание о невидимом 

граде Китеже  и деве 

Февронии». 

Музыкальный 

материал: 

Н.Римский – Корсаков. 

Сцена таяния 

Снегурочки. Из оперы 

Снегурочка. IV 

действие (слушание); 

Н.Римский – 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Наблюдать за 

развитием одного ил 

нескольких образов в 

музыке. 

3.Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

4. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности. 

Знать виды искусства, 

синтез которых позволяет 

композиторам создать 

оперу; знать 

родоначальника русской 

оперы, части оперы и 

состав действий. 

Уметь отличать оперу от 

других видов музыкального 

искусства, определять 

оперные жанры. 

Личностные:  

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение.  

Регулятивные:  

предвосхищать 

композиторские решения 

по созданию 

музыкальных образов, их 

развитие и 

взаимодействию 

музыкального 

произведения. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи 

январь 



Корсаков. Сеча при 

Керженце. Из оперы 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже  и деве 

Февронии». III действие 

(слушание); 

С Баневич. Пусть будет 

радость в каждом доме. 

Финал оперы «История 

Кая и Герды» (пение). 

с жизнью и другими. 

Коммуникативные:  

принимать различные 

точки зрения. 

научиться сотрудничать 

в ходе решения 

коллективных 

музыкально- творческих 

проектов, решения 

различных творческих 

задач. 

 Балет 

(2 часа) 

     

19 Единство музыки 

и танца 

(1ч) 

Чем отличает жанр 

балета; кто участвует в 

его создании. 

Взаимодействие оперы 

и балета (на примере 

мазурки из оперы 

М.Глинки «Жизнь за 

царя»). 

Как по - разному может 

проявлять себя один и 

тот же танцевальный 

жанр (сравнение 

мазурок М.Глинки из 

оперы «Жизнь за царя» 

и Ф Шопена, соч17 №4). 

Музыкальный 

материал: 

М.Глинка. Мазурка . Из 

оперы «Жизнь за царя». 

II действие. Фрагмент 

(слушание); 

Ф.Шопен. Мазурка ля 

минор, соч.17 №4. 

Фрагмент (слушание); 

Е.Адлер, 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Выявлять круг 

музыкальных образов 

в различных 

музыкальных 

произведениях. 

3.Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

4. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

Знать определение балета, 

историю создания балета 

как вида искусства. 

Уметь определять образное 

содержание балета. 

Личностные:  

целостное представление 

о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

январь 



стихи Л.Дымовой. 

Песня менуэта (пение, 

музыкально – 

ритмические движения). 

пении, музыкально – 

ритмическом 

движении. 

20 «Русские сезоны» 

в Париже 

(1ч) 

«Русские сезоны» в 

Париже – звездный час 

русского балета. 

 Великие создатели 

«Русских сезонов». 

Многоплановость 

содержания в балете 

«Петрушка» 

И.Стравинского (на 

примере сравнения 

фрагментов «Русская» и 

«У Петрушки»). 

Изобразительность 

балетной музыки ( на 

примере Вариации II из 

балета П.Чайковского 

“Щелкунчик». 

Музыкальный 

материал: 

Музыка 

И.Стравинский. 

Русская; У Петрушки. 

Из балета «Петрушка» 

(слушание); 

П.Чайковский. 

Вариация II. Из балета 

“Щелкунчик» 

(слушание); 

Живопись 

Б.Кустодиев. 

Масленица; 

А.Бенуа. Петербургские 

балаганы. Эскиз 

декорации к I действию 

1.Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами  музыки и 

другими видами 

искусства. 

3.Воспринимать 

разные по смыслу 

музыкальные 

интонации (при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений, в 

исполнении). 

4.Ипмровизировать, 

передавая в общих 

чертах характерные 

интонации заданного 

музыкального образа 

(танцевальная 

импровизация). 

5.Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

Знать что такое балет, 

особенности балетных 

школ мира, жанры балета 

имена известных авторов 

балетов, постановщиков, 

балетместеров, 

выдающихся артистов 

балета. 

Уметь определять характер 

балетной выразительности; 

образы и содержания 

созданные средствами 

балетного искусства. 

Регулятивные:  

проявлять творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

Личностные:  

приоритет устойчивые 

навыки самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 

февраль 

 



балета И.Стравинского 

«Петрушка»; 

Н.Гончарова. Эскиз 

декорации к I действию 

оперы 

Н.Римского – 

Корсакова «Золотой 

петушок»; 

Н.Сапунов. Карусель; 

Б.Кустодиев. Ярмарка; 

А.Бенуа. Эскиза 

костюмов Балерины и 

Арлекина к балету 

И.Стравинского 

«Петрушка»; 

Песенный репертуар: 

П.Чайковский. Вальс 

цветов. Из балета 

«Спящая красавица». 

Переложение для 

фортепиано и текст 

Н.Пановой (пение, 

танцевальная 

импровизация). 

деятельности. 

 Музыка звучит в 

литературе 

(2 часа) 

     

21 Музыкаль-ность 

слова  

(1ч) 

Музыка как одна из 

важнейших тем 

литературы. В чем 

проявляется 

музыкальность 

стихотворения 

А.Пушкина «Зимний 

вечер». Музыка 

природы в 

«Сорочинской ярмарке» 

Н.Гоголя. 

1.Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами литературы 

и  музыки. 

2.Исследовать 

значение музыки для 

воплощения 

литературных 

образов. 

Знать определение 

литературного сюжета, из 

каких частей состоит 

сюжет. 

Уметь определять 

значимость музыки в 

литературном 

произведении, 

характеризовать, как 

сочетаются воедино слово и 

музыка. 

Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Коммуникативные:  

аргументировать свою 

февраль 



Художественный 

материал: 

Литература 

А.Пушкин. Зимний 

вечер; 

Н.Гоголь. Сорочинская 

ярмарка. Фрагмент. 

Музыка 

М.Яковлев, 

стихи А.Пушкина. 

Зимний вечер (пение). 

3.Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки и литературы. 

точку зрения в 

отношении музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной культуры. 

 22 Музыкальные 

сюжеты в 

литературе  

(1ч) 

Музыка – главный 

действующий герой 

рассказа И.Тургенева 

«Певцы»; сила этой 

музыки, могучее 

преобразующее 

воздействие. 

Бессмертный памятник 

литературы – «Миф об 

Орфее». 

Художественный 

материал: 

Литература 

И.Тургенев. Певцы. 

Фрагмент; 

Миф об Орфее. 

Музыка 

К.В.Глюк. Жалоба 

Эвридики. 

Из оперы «Орфей и 

Эвридика» (слушание). 

1.Исследовать 

значение музыки для 

воплощения 

литературных образов 

и наоборот. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

литературы . 

3. Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

музыки и литературы. 

4.Анализировать 

 примеры 

преобразующего 

воздействия  музыки 

на человека. 

 

 

 

Знать, из каких частей 

состоит сюжет, в каких 

литературных 

произведениях действия 

разворачиваются на основе 

музыкального сюжета. 

Уметь определять 

произведения в сочетании 

музыки и литературы, 

объяснять как эти виды 

искусства 

взаимодополняют друг 

друга; исполнять хоровое 

пение одноголосно, 

пытаясь донести до 

слушателя характер 

музыки, музыкальный 

образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Личностные:  

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение. 

февраль 



 

Музыка и изобразительное искусство. 

(13ч) 

 

 Образы 

живописи в 

музыке. 

(2 часа) 

     

23 Живописность 

искусства 

(1ч) 

Как изобразительное 

искусство способно 

рождать музыкальные 

звучания (образные, 

жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и 

пейзаж музыкальный (на 

примере произведений 

искусства – фрагмента 

«Вот север, тучи 

нагоняя…» из романа 

А.Пушкина «Евгений 

Онегин», картины 

И.Грабаря «Иней. 

Восход солнца», 

 Вариация Феи зимы из 

балета С.Прокофьева 

«Золушка»). 

Претворение идеи 

пространства в музыке 

 (на примере хора 

О.Лассо «Эхо»). 

Художественный 

материал: 

Поэзия 

А.Пушкин. Вот север, 

тучи нагоняя… 

Фрагмент из 

из романа  «Евгений 

Онегин». 

1.Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства  для 

воплощения 

музыкальных образов. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3. Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

4.Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка и 

передавать их в 

исполнении. 

Уметь рассуждать об 

образности искусства на 

примере музыкального 

произведения, о 

живописности искусства; 

исполнять песню хором 

весело задорно, легко, 

стройно, в ансамбле. 

Личностные: 

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

февраль 



Живопись 

И.Грабарь. И ней. 

Восход солнца. 

С.Прокофьев. Вариация 

Феи зимы. Из балета 

«Золушка» (слушание) 

Песенный репертуар: 

Г.Струве. Веселое эхо 

(пение). 

24 «Музыка – 

сестра 

живописи» 

(1ч) 

«Рельеф» и «фон» как 

важнейшие 

пространственные 

характеристики 

 произведений живописи 

и музыки ( на примере 

картины К.Моне «Стог 

сена в Живерни» и 

 фрагмент II части 

Первого концерта для 

фортепиано с оркестром 

П.Чайковского). 

Контраст в живописи и 

музыке (на примере 

 картины Э. Дробицкого 

«Жизнь и смерть» и 

пьесы «Два еврея, 

богатый и бедный» из 

фортепианного цикла 

 «Картинки с выставки» 

М.Мусоргского). 

Знакомство с понятиями, 

перешедшими из 

области 

изобразительного 

искусства в область 

музыки. 

Художественный 

материал: 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2.Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между музыкой 

и изобразительным 

искусством. 

3.Рассуждать об 

общности и различии 

«планов содержания и 

выражения» (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4.Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора и 

художника на основе 

соотнесения средств 

художественной 

выразительности 

музыки и живописи (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике и Дневнике 

Уметь объяснять средства 

образности, рассуждать об 

образности искусства на 

примере конкретного 

музыкального 

произведения; приводить 

примеры живописных 

полотен, основа которых 

составляет изображение 

музыки. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Личностные:  

совершенствование 

художественного вкуса. 

март 



Живопись 

К.Моне. Стог сена в 

Живерни; 

Э.Дробицкого. Жизнь и 

смерть. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром.  II часть. 

Фрагмент (слушание); 

М.Мусоргский. Два 

еврея, богатый и бедный. 

Из фортепианного цикла 

 «Картинки с выставки» 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю.Тугаринов, 

стихи В.Орлова. Я рисую 

море (пение). 

музыкальных 

наблюдений). 

25 Музыкальный 

портрет. 

Может ли 

музыка выразить 

характер 

человека? 

(1ч) 

Передача характера 

человека в изображении 

и в музыке (на примере 

сравнения образов 

Протодъякона  И.Репина 

и Варлаама из оперы 

«Борис Годунов» 

М.Мусоргского). 

Музыкальное 

изображение внешнего и 

внутреннего облика 

персонажа (на примере 

пьесы «Гном» из 

фортепианного цикла 

 «Картинки с выставки» 

М.Мусоргского). 

Художественный 

материал: 

Живопись 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2.Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3.Различать 

характерные признаки 

видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4.Воспринимать и 

Знать значение выражения 

«музыкальный портрет», 

понятия «программная 

музыка», о творческом 

содружестве музыкантов, 

критиков, художников, 

литераторов «Могучая 

кучка». 

Уметь сопоставлять 

произведения живописи и 

музыки; исполнять 

эмоционально и слажено 

песню. 

Личностные: 

 развитие музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

март 



И.Репин. Протодъякон. 

Музыка 

М.Мусоргский. Песня 

Варлаама. Из оперы 

«Борис Годунов» 

(слушание); 

М.Мусоргский. Гном. Из 

фортепианного цикла 

 «Картинки с выставки» 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Г.Гладков, 

стихи Ю.Энтина. Песня 

о картинах (пение). 

сравнивать 

разнообразные по 

смыслу музыкальные 

интонации в процессе 

слушания музыки. 

 Пейзаж в 

музыке. 

(3 часа) 

     

26 Образы природы 

в творчестве 

музыкантов 

(1ч) 

Одухотворенность 

природы в 

произведениях 

искусства. Черты 

общности и отличия в 

воплощении пейзажа в 

изобразительном 

искусстве и муз зыке. 

Передача настроения 

весенней радости в пьесе 

П.Чайковского  «Апрель. 

Подснежник» из 

фортепианного цикла 

 «Времена года». 

Изображение «действия 

весеннего 

произрастания» в 

 «Весне священной» И. 

Стравинского (на 

примере фрагмента 

«Поцелуй земли»). 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2.Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

3.Самостоятельно 

подбирать сходные 

поэтические и 

живописные 

произведения к 

изучаемой теме. 

4.Использовать 

образовательные 

ресурсы Интернет для 

поиска 

Знать определение понятия 

«музыкальный пейзаж», 

основные сведения о 

творчестве 

импрессионистов, 

композиторов 

изображающих природу. 

Уметь выразить цветом в 

рисунке свои музыкальные 

ощущения и передать 

настроение композитора; 

исполнять протяжно, 

напевно народную 

мелодию, передавать 

лирический характер песни. 

Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Регулятивные: 

 проявлять творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

март 



Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Апрель. 

Подснежник. Из 

фортепианного цикла 

 «Времена года» 

(слушание); 

И. Стравинский. 

Поцелуй земли. 

Вступление к балету 

 «Весна священна»; 

П.Чайковский, стихи 

Г.Иващенко. 

Неаполитанская песенка 

(пение); 

В.Серебрянников, стихи 

В.Степанова. 

Семь моих цветных 

карандашей (пение). 

художественных 

произведений к 

изучаемой теме. 

5.Импровизировать, 

передавая 

характерные 

интонации заданного 

музыкального образа 

(вокально – 

танцевальная 

импровизация). 

27 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионисто

в 

(1ч) 

Импрессионизм в 

искусстве (выдающиеся 

представители в области 

живописи и музыки; 

эстетика 

импрессионизма; 

характерные стилевые 

особенности). 

«Музыкальные краски» в 

пьесе «Игра воды» 

М.Равеля. Воплощение 

пространства, стихии 

воздуха в оркестровом 

ноктюрне К. Дебюсси 

«Облака». Поэтический 

пейзаж в музыке: романс 

К. Дебюсси «Оград 

бесконечный ряд…» 

Художественный 

материал: 

1.Понимать 

характерные черты 

музыкального 

импрессионизма (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике)  и называть 

его основных 

представителей. 

2.Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

3. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

Знать имена и творческую 

биографию композиторов- 

импрессионистов; понятие 

«музыкальные краски». 

Уметь приводить примеры 

«музыкальных картин» , 

характеризовать средства 

музыкальной 

выразительности в 

создании оригинального 

живописного образа. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Коммуникативные:  

применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно- 

творческих задач. 

апрель 



Живопись 

К.Моне. Река в 

Аржантее; 

П.Сезанн. Гора Святой 

Виктории; 

В. Ван Гог. Море в Сен-

Мари. 

Музыка 

М.Равель. Игра воды. 

Фрагмент (слушание); 

 К. Дебюсси. Облака. Из 

симфонического цикла 

«Ноктюрны». Фрагмент 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Ты река ли моя. Русская 

народная песня. 

Обработка А. Лядова 

(пение). 

изобразительного 

 искусства. 

4.Воспринимать 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

 искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионисто

в 

(1ч) 

(продолжение, 

1ч)  

 

Поэтический пейзаж в 

музыке; К.Дебюсси. 

«Оград бесконечный 

ряд…» 

Художественный 

материал: 

Поэзия 

П.Верлен. Оград 

бесконечный ряд… 

Музыка 

К.Дебюсси, стихи 

П.Варлена. 

Оград бесконечный 

ряд…(слушание). 

Живопись 

Л.Вальта. Морской 

залив в Антеоре; 

К.Моне. Впечатление. 

Восход солнца; 

1.Исследовать 

значение литературы 

и изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных образов. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3. Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки, 

литературы, 

изобразительного 

Знать имена и творческую 

биографию композиторов- 

импрессионистов; понятие 

«музыкальные краски». 

Уметь приводить примеры 

«музыкальных картин» , 

характеризовать средства 

музыкальной 

выразительности в 

создании оригинального 

живописного образа. 

Коммуникативные:  

применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно- 

творческих задач. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

апрель 



К.Писсарро. Красные 

крыши. 

искусства. 

4.Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

художника на основе 

взаимодополнения 

средств 

выразительности. 

5.Расскрыватьособенн

ости музыкального 

воплощения 

поэтических текстов. 

 «Музыкальная 

живопись» 

сказок и былин 

(3 часа) 

     

29 Волшебная 

сказочность 

музыкальных 

сказок 

 (1ч) 

Сказочные темы и 

сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в 

музыкальных сказках. 

Танец красок и бликов в 

«Пляске златоперых и 

сереброчешуйных 

рыбок» из оперы 

«Садко» Н.Римского – 

Корсакова. Картина 

рождественского 

праздника в балете 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский – Корсаков. 

Пляске златоперых и 

сереброчешуйных 

рыбок.  Из оперы 

«Садко» (слушание); 

П.Чайковский. ПА-де-де. 

1. Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3.Воспринимать 

музыкальное 

произведение с точки 

зрения единства 

содержания и 

выражения. 

4. Понимать стилевые 

черты русской 

классической 

Понимать роль музыки и 

проявление её волшебной 

силы в сказках. 

Уметь определять и 

описывать услышанный 

образ. Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Познавательные:  

анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Личностные:  

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение. 

апрель 

 



Из балета  «Щелкунчик» 

(слушание); 

С.Никитин, 

стихи Ю.Мориц. Сказка 

по лесу идет (пение). 

музыкальной школы 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

30 Сказочные герои 

в музыке  

(1ч) 

Звукоизобразительные 

эффекты в создании 

сказочных образов (на 

примере фрагмента 

«Заколдованный сад 

Кащея» из  балета «Жар 

– птица» 

И.Стравинского). 

Воплощение сказочных 

образов в фортепианном 

цикле М. Мусоргского 

«Картинки с выставки» 

(на примере пьесы 

«Избушка на курьих 

ножках. Баба яга»). 

Музыкальный материал: 

И.Стравинский. 

Заколдованный сад 

Кащея. Из  балета «Жар 

– птица» (слушание); 

М. Мусоргский. Избушка 

на курьих ножках (Баба 

яга). Из фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» (слушание); 

А.Зацепин, 

стихи Л.Дербенева. 

Волшебник (пение). 

1.Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

2. Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

3.Ориентироваться в 

специфике 

выразительных 

средств музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

Уметь охарактеризовать 

сказочный персонаж, 

определяя образ и 

настроение музыки. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Личностные:  

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение. 

апрель 

 

31 Тема богатырей 

в музыке 

(1ч) 

Причины 

традиционности 

богатырской темы в 

русском искусстве. 

Отражение силы и мощи 

1.Понимать значение 

народного творчества 

в сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Уметь определить общие 

черты «богатырской» темы 

в музыкальных 

произведениях; 

воспроизводить на слух и 

Личностные:  

будет иметь 

определенный уровень 

развития общих 

музыкальных 

май 

 



русского народа в 

«Богатырской» 

симфонии А.Бородина и 

пьесе  М.Мусоргского 

 «Богатырские ворота» 

из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки». 

Художественный 

материал: 

Живопись 

И.Билибин. Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник; 

В.Васнецов. Богатыри. 

Музыка 

А.Бородин. Симфония 

№2 «Богатырская». I 

часть. Фрагмент 

(слушание); 

М.Мусоргский. 

Богатырские ворота. (В 

стольном граде Киеве). 

Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание); 

Былина о Добрыне 

Никитече. Былинный 

напев сказителей 

Рябининых (пе- 

ние). 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3.Творчески 

интерпретировать 

Содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, 

изобразительной 

деятельности. 

анализировать 

музыкальные сказки. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

способностей, включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

 Музыка в 

произведениях 

изобразительног

о искусства 

(2часа) 

     

32 Что такое 

музыкальность в 

живописи 

Темы и сюжеты 

живописи, связанные с 

воплощением 

1.Воспринимать и 

выявлять внешние и 

внутренние связи 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

Познавательные:  

размышлять о 

воздействии музыки на 

май 

 



 (1ч) музыкальных идей. Их 

содержание и смысл. 

Художественный 

материал: 

Живопись 

Караваджо. Лютнист; 

А.Аппиани. Парнас; 

Т.Ромбо. Песня; 

Э.Дега. Оркестр оперы; 

М.Пепейн. Придворный 

бал. 

Музыка 

Ф.Торрес. Danza Alta 

(слушание); 

В.Семенов. Звездная река 

(пение). 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

2.Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

3.Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

искусства. 

4.Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения 

изобразительного 

искусства к изучаемой 

теме. 

4. Использовать 

образовательные 

ресурсы Интернет для 

поиска произведений 

изобразительного 

искусства. 

человека, её взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Личностные: 

 совершенствование 

художественного вкуса. 

33 «Хорошая 

живопись – это 

музыка, это 

мелодия»  

(1ч) 

Проявление 

музыкальности в 

портретных 

изображениях. 

Музыкальная 

выразительность картин, 

не связанных с 

музыкальными темами. 

Художественный 

материал: 

Э.Делакруа. Портрет 

1.Воспринимать и 

выявлять внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

2. Исследовать 

значение 

 изобразительного 

искусства для 

воплощения 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

Личностные:  

формирование 

целостной картины мира. 

Познавательные:  

использовать различные 

источники информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

май 



Шопена; 

И.Репин. Михаил 

Иванович Глинка в 

период сочинения оперы 

«Руслан и Людмила»; 

 Мусоргского; 

И.Репин. Портрет 

композитора Модеста 

Петровича; 

И.Репин. Портрет 

А,П.Бородина; 

В.Серов. Портрет 

актрисы М.Е.Ермоловой; 

М.Нестеров, Портрет 

скульптора 

В.И.Мухиной; 

И.Айвазовский. 

Наполеон на острове 

Святой Елены. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром. I часть . 

Фрагмент. 

музыкальных образов. 

3. Анализировать и 

обобщать 

многообразие связей 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

4. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

5. Различать 

характерные признаки 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

34 Заключитесь- 

ный урок. 

Подводим итоги. 

(1ч) 

Урок – концерт, Урок – 

викторина, Урок – 

обобщение. 

Музыка, литература и 

живопись обогащают и 

преобразуют друг друга. 

Облагораживающее 

воздействие искусства на 

душу человека. 

Нравственные цели 

искусства. 

Песенный репертуар: 

В.Высоцкий. Песня о 

друге (пение); 

Фрагменты 

музыкальных 

произведений для 

слушания (задания 

викторины), 

исполнение 

изученных песен (по 

желанию). 

1.Различать 

характерные признаки 

видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

Знать определение 

музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных 

терминов. 

Уметь определять на слух 

по фрагменту известное 

музыкальное произведение, 

назвать музыкальное 

произведение и его авторов. 

 

Уметь проявить знания, 

умения и навыки в 

образовательной области 

«Искусство» (музыка); 

Коммуникативные: 

 участвовать в жизни 

класса, общаться, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

май 



Б.Окуджава. Пожелание 

друзьям (пение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

художника (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Приводить примеры 

преобразующего 

влияния музыки (в 

рамках главной темы 

года). 

Владеть 

специальными 

музыкальными 

терминами в пределах 

изучаемого курса. 

полученные в процессе 

обучения за курс 5 класса. 
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2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru// 
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Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 
Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 6 класса (Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко). 
 
Целью обучения предмета «Музыка» в 6классе  является: 

формирование музыкальной культуры учащихся 6 класса как неотъемлемой части духовной культурыв процессе воспитания инициативного 

компетентного гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 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; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное понимание характерных признаков музыкально–исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве 

     Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1час в неделю). Из них 4 часа отводится на проведение контрольных работ.  

     Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники «Искусство. Музыка» 6 класс. Авторы Т.И. Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. 

Дрофа, 2016 год. 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования 

 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. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности школьников: вне школы – посещением концертов, 

спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими творческими объединениями учащихся. А также 

участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях. 



Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений и стилях музыкального искусства в 

целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации собственного творческого потенциала. 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из 

учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 

рисунки;  

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально – изобразительных жанров; 

 знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности музыкальных направлений; 

 проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты УУД 

 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном примере) 

 уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов) 

 быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 развивать познавательные интересы 

 понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 



  рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии 

 проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные   результаты 

                                                                                               Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка;  

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

 расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления 

их общности и различий; 

 применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности.  

 

 

 

 



Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности; 

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на 

уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные УУД 

 

  владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернет;  

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;   

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную  

и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и 

видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

 

Содержание учебного курса   

 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они 

проникаются сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других позиций: если музыка рождается жизнью, то она 

и сама способна воздействовать на жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки через осознание её преобразующей роли, таким 

образом расширяет представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её 

сила, какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает 

им ответить на вопрос: в чём заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила 

воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания (например, 

какими выразительными средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство содержания и 

формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за изменением 

звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

     Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка музыки используется метод сравнения 

разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении музыкального 

образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа 

медленный и т.п.). 



     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального и теоретического материала (интересные 

очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния 

музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики). 

 

Тема года: «В чем сила музыки» 

 

«Тысяча миров» музыки 

«Музыка души». 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство – память человечества. 

В чём сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм. 

«Вначале был ритм». 

О чём рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия – душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры – музыкальные краски. 



Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС  

(35часов) 

 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел 

(количество 

часов) 

Тема урока 

(количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы) 

 

Основное 

содержание 

 

виды учебной 

деятельности 

планируемые результаты обучения 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

ср
о
к
и

 

личностные мета- 

предметные 

(УУД) 

предметные 

 

1 «Музыка 

души». 

(1ч) 

Постановка 

проблемы связанной 

с изучением главной 

темы года.  

 

Важнейшие аспекты 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

Работа с  текстом 

учебником.  

 

Записывание  

определений 

в рабочую тетрадь.  

 

Слушание произведения  

и его анализ.  

 

Вокально-хоровая 

работа, разучивание  

песни. 

 

 

Выявлять 

возможности 

эмоционального  

воздействия 

музыки на человека 

( на личном 

примере). 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства (П). 

Осознавать  и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

сентябрь 

2 Наш Мир музыки, Знакомство  с Выявлять Оценивать Осознавать и   



вечный 

спутник. 

(1ч) 

 

 

 

 

сопровождающий 

человека на 

протяжении всей его 

жизни.  

 

Мир вещей и мир 

музыки 

 ( соотнесение 

материального и 

духовного в жизни  

человека). 

материалами  учебника, 

выделять главное.  

 

Слушать, воспринимать, 

анализировать музы-

кальные произведения.  

 

Хоровое  исполнение 

песни. 

 

 

возможность 

эмоционального  

воздействия  

музыки на 

человека. 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты 

и правды. ( Р) 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

3 Искусство 

и фантазия. 

(1ч) 

Реальность и 

фантазия  в жизни 

человека.  

 

Претворение 

творческого 

воображения в 

произведениях 

искусства (на 

примере  вальса – 

фантазия 

М.Глинки).  

Работа с текстом 

учебника.   

 

Выписывание  

определений  в рабочую 

тетрадь. 

 

Слушание музыки.  

 

Вокально-хоровая 

работа.  

 

Пропевание 

по нотам. 

 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия  

музыки на 

человека. 

Исследовать 

многообразие 

жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений(П). 

Осознавать 

интонационно – 

образные, 

жанровые 

основы музыки 

как вида 

искусства. 

  

4 Искусство- 

память 

человечества. 

(1ч) 

Возвращение к 

темам, сюжетам  и 

образам в 

произведениях 

искусства разных 

времен.  

Легенда  о лете и 

Мнемозине.  

Ощущение времени 

в произведениях 

искусства( на 

Знакомство с материалом 

учебника, ответы  на 

вопросы.  

 

Вокально-хоровая 

работа, разучивание 

песни.  

 

Слушание произведения 

и его анализ. 

Уважение к 

музыкальной 

культуре мира 

разных времён. 

Рассуждать о 

специфике  

воплощения 

духовного опыта 

человека в 

искусстве (с 

учетом критериев 

представленных в 

учебнике).(П) 

 

Анализировать 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современного 

человека. 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного образа в 

музыке. 

  



примере пьесы 

«Старый замок» из 

фортепианного 

цикла «Картинки  с 

выставки» М. 

Мусоргский).  

Важнейшие эпохи в 

истории культуры. 

приемы развития 

одного образа в 

музыкальном 

произведении.(П) 

5 В чем сила 

музыки? 

(1ч) 

Характер всеобщего 

воздействия  музыки  

(на примере второй 

части Симфонии № 

7  Л. Бетховена и 

Антракта к третьему 

действию из оперы 

«Лоэнгрин» 

Р.Вагнера.) 

Слушание. Работа в 

рабочей тетради:  

заполнение 

сравнительной  таблицы. 

Выявлять 

возможность 

эмоционального 

воздействия 

музыки  на 

человека. 

Сравнивать 

музыкальное 

произведение 

разных жанров и 

стилей. (П) 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии  музыки 

на человека. 

  

6 Волшебная 

сила музыки. 

(1ч) 

Роль музыки и 

музыкантов в эпоху 

Античности.  

 

Многоплановость 

художественных 

смыслов в музыке 

оркестрового 

ноктюр-на 

«Сирены» 

К.Дебюсси. 

 

 

 

 

 

Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Работа  в рабочей 

тетради. 

Работа над песней. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни. 

Слушание, определение 

композитора. 

 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций правды и 

красоты.(Р) 

Воспринимать и 

сопоставлять  

художественно-

образное 

содержание  

музыкальных 

произведений 

(правдивое- 

ложное, 

красивое -

уродливое). 

  

7 Музыка 

объединяет 

людей. 

(1ч) 

Созидательная сила 

музыки  

(на примере мифа о 

строительстве г. 

Работа с тестами.   

Вокальная работа.  

 

Разучивание новой 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

Оценивать 

музыкальное 

произведение с 

позиции красоты 

Рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

  



Фивы).  

 

Преобразующее 

воздействие музыки   

(на примере оды 

Пиндара).  

песни, проявление 

личностного отношения 

при их восприятии.  

 

Продолжение  работы 

над произведениями Л. 

Бетховена. 

музыки на 

человека. 

и правды.(Р) 

8 Музыка 

объединяет 

людей. 

 

Идея человечества и 

человечности в 

симфонии №9 

Л.Бетховена.  

 

Музыкальная 

картина 

современного мира. 

Вокальная  деятельность.  

 

Хоровое пение.  

 

Слушание произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

 

 

 

 

 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

одноклассниками. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей  

(с учётом 

критериев, 

представленных в 

учебнике).(П) 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

  

9 Заключитель-

ный урок по 

теме «Тысяча 

миров 

музыки». 

Взаимосвязь музыки 

с другими 

искусствами, как 

различными 

способами 

художественного 

познания мира.  

 

Обобщение 

полученных знаний. 

 

Музыкальная 

викторина. 

 

 

 

 

Вокальная  деятельность.  

Хоровое пение.  

 

Слушание произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражать 

эмоциональное 

содержание в 

музыкальных 

произведениях и  

проявлять личное 

отношение при их 

восприятии и 

исполнении. 

Слушать, 

восприни-мать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения и их 

фрагменты.(П) 

 

Уметь 

определять и 

правильно 

употреблять в 

речи изученные 

понятия. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1 Творческ

ое  

задание 

по 

музыке  

композит

оров 

 

Слушани

е  и  

анализ 

произведе

ний. 

 

Вокально

-хоровая 

работа. 

 

Разучива

ние 

песни. 

 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

одноклассника

ми. 

Участвовать в 

коллективной 

беседе и 

исполнительско

й 

деятельности. 

(П) 

Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

в создании 

музыкального 

произведения. 

 

Владеть 

отдельными 

специальными 

музык. 

терминами, 

отражающими 

знание средств  

музыкальной 

выразительности

. 

 

  

11 1 Знакомст

во  с 

материал

ами  

учебника, 

выделять 

главное. 

 

Слушать, 

Развитие 

 

познавательны

х интересов. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки 

и 

изобразительног

о искусства(П). 

Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

(метроритма) в 

создании музы-

кального 

произведения. 

 

  



восприни

мать, 

анализир

овать 

музыкаль

ного 

произведе

ния.  

 

Хоровое  

исполнен

ие песни. 

12 1 Записыва

ние  

определе

ний в 

рабочую 

тетрадь.  

 

Слушани

е и работа 

над 

произведе

нием.  

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес, 

желание 

учиться. 

Сравнивать и 

определять 

музыкальное 

произведение 

разных жанров и 

стилей.(П) 

Осознавать 

интонационно-

образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

  

13 1 Работа с 

учебнико

м, поиск 

ответов 

на 

поставлен

ные 

вопросы.  

Работа  в 

рабочей 

тетради. 

Работа 

Учебно-

познавательны

й интерес, 

желание 

учиться. 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музык. 

произведений в 

пении, в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

Осознавать 

интонационно-

образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

  



над 

песней.  

Творческ

ое 

самовыра

жение в 

исполнен

ии песни.  

Слушани

е  и 

нахожден

ие связи 

между 

худ.образ

ами 

музыки и 

другими 

видами 

искусств.  

Хоровое 

пение. 

 

14 1 Устный 

опрос 

определе

ний. 

Слушани

е 

произведе

ния, его 

восприят

ия и 

анализ.  

Вокально

-хоровая 

работа, 

разучиван

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка и 

передавать их 

в 

эмоционально

м исполнении. 

 

Восприни-мать 

характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

ком-позиторов – 

Л.Бетховена, 

А.Хачатуряна.(П

) 

Воспринимать 

разнообразие по 

смыслу 

ритмические 

интонации при 

прослушивании 

музык. 

произведений. 

 

  



ие новой 

песни. 

Интониро

вание. 

15 1 Творческ

ая  работа 

над 

стихотвор

ением  А. 

Городниц

кого.  

 

Слушани

е и анализ 

музыкаль

ных  про-

изведени

й.  

 

Оцениван

ие своего 

исполнен

ия песни. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры. 

Воспринимать 

 характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Баха).(П) 

 

Осознавать 

интоннационно-

образные, жан-

ровые и 

стилевые основы 

музыки. 

 

  

16 1 Вокальна

я  

деятельно

сть.  

 

Исполнен

ие песни 

по 

выбору.   

 

Слушани

е: 

отгадыва

ние 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры. 

Воспринимать и 

сравнивать 

музы-

кальныйязык в 

произведениях 

разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. (П) 

Анализировать 

приёмы  

взаимодействия 

и развития 

одного или 

Наблюдать за 

развитием 

одного или 

нескольких 

образов в 

музыке. 

  



произведе

ние на 

слух, 

прозвучав

ших  во 2 

четверти. 

нескольких 

образов в 

произведениях 

разных форм и 

 жанров. 

17 1 Знакомст

во  с 

материал

ом 

учебника, 

выделять 

главное. 

Слушать, 

восприни

мать, 

анализир

овать  

музыкаль

ные 

произведе

ния.  

Вокальна

я  

деятельно

сть, 

разучиван

ие новой 

песни. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры. 

Узнавать по 

характерным 

признакам   

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

 отдельных  

выдающихся 

композиторов 

(Ф.Шуберт.)(П) 

Осознавать 

интонационно 

образные, 

жанровые и 

стилевые  

основы музыки. 

Воспринимать 

характерные  

черты  

отдельных 

композиторов 

(Ф.Шуберт). 

 

  

18 1 Работа с 

учебнико

м, поиск 

ответов 

на 

поставлен

ные 

вопросы.  

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

 отношения к 

творчеству 

выдающихся 

композиторов. 

Воспринимать и 

соотносить 

характерные 

черты  

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов(В.

Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки( с 

учетом 

критериев, 

  



 

Просмотр 

презентац

ии 

«Жизнь и 

творчеств

о А. 

Моцарта»

.  

 

Слушани

е  и 

определе

ние роли 

музыки в 

жизни 

человека. 

 

А.Моцарта). представленных  

в учебнике). 

Воспринимать и 

сравнивать 

различные по 

смыслу 

музыкаль-ные 

интонации при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений. 

19 1 Вокальна

я 

деятельно

сть. 

 

Интониро

вание  

вокализа.  

 

Слушани

е и работа 

над 

произведе

нием. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры. 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

выдающихся 

композиторов  

(П.Чайковский) 

 

Осознавать 

интонационно 

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки(с учетом 

критерии, 

представленных  

в учебнике). 

Воспринимать и 

сравнивать  

различные по 

смыслу  

музыкальные 

интонации . 

Воспринимать 

характерные  

черты 

творчества 

  



отдельных  

отечественных 

композиторов. 

(П.Чайковский) 

 

20 1 Знакомст

во  с 

материал

ами  

учебника, 

выделять 

главное.  

 

Слушать, 

восприни

мать, 

анализир

овать 

музы-

кальные 

произведе

ния.  

 

Хоровое  

исполнен

ие песни. 

 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о 

воздействия 

музыки на 

человека. 

 

Оценивать  

музыкальные 

произведения  с 

позиции правды 

и красоты. 

 (Р) 

Находить 

ассоциативные 

связи  между 

образами  

музыки  и 

ИЗО.(П) 

Интерпретирова

ть вокальную 

музыку в 

коллективной  

музыкально- 

творческой 

деятельности.(Р) 

Понимать 

значение средств  

художественной 

выразительности 

(гармонии) в 

создании 

музыкального 

произведения ( с 

учетом 

критериев 

представленных 

в учебнике). 

 

  

21 1 Творческ

ая  

работа. 

Импровиз

ация  на 

стихотвор

ение И. 

Чурдалев

а «В 

природе».  

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о 

 воздействия 

музыки на 

человека. 

Сравнивать  

разнообразные 

мелодико-  

гармонические 

интонации 

музыки (П). 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

Воспринимать  и 

осознавать 

гармонические 

особенности 

музыкаль-ного 

произведения. 

 

  



Слушать, 

анализир

овать 

музыкаль

ное  

произведе

ние. 

Хоровое 

пение. 

мелодии, 

гармонии) 

музыку 

отдельных 

композиторов 

прошлого 

(В.А.Моцарта).(

П) 

 

 

 

22 1 Работа с 

текстом 

учебника, 

поиск 

ответов  

на 

вопросы.  

 

Творческ

ая работа: 

музыкаль

ная 

 

викторин

а. 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

разучиван

ие новой 

песни. 

 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры. 

Анализировать 

приемы 

взаимодейст-вия 

нескольких 

образов в 

музыкальном 

произведении.(П

) 

Сравнивать 

особенности 

музыкального 

языка 

(гармонии)  в 

произведениях, 

включающих 

образы разного 

смыслового 

содержания.(П) 

 

Воспринимать  и 

осознавать  

гармонические 

особенности 

музыкального 

произведения. 

 

  

23 1 Работа с 

учебнико

м, поиск 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

  



ответов 

на 

поставлен

ные 

вопросы.  

 

Работа  в 

рабочей 

тетради. 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

работа 

над 

песней.  

Творческ

ое 

самовыра

жение в 

исполнен

ии песни.  

 

Слушани

е  и 

нахожден

ие связи 

между 

художест

вен-ными  

образами 

музыки и 

другими 

видами 

искусств.  

образов в 

музыке. 

художественным

и образами 

музыки и 

визуальных 

искусств. 

(П) 

(гармонии) 

музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

(Н.А. Римского-

Корсакова). 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного образа в 

музыке. 

 

 

24 1 Творческ

ая работа: 

Проявление 

интереса к 

Анализировать 

аспекты 

Осознавать 

значение 

  



кроссвор

д (жанры 

полифони

ческой  

музыки).  

 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

выражать  

при 

исполнен

ии песни 

свое 

личностн

ое 

отношени

е. 

художественно

й 

деятельности. 

воплощения 

жизненных 

проблем в 

музыкальном 

искусстве(с 

учётом 

критериев, 

представленных 

в учебнике.(П)  

 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии, 

полифоническим 

приёмам) 

музыку 

 отдельных  

выдающихся 

композиторов 

прошлого 

(И.С.Бах, В.А. 

Моцарт). (Р) 

 

искусства в 

жизни 

современного 

человека. 

 

Воспринимать 

характерные  

черты 

творчества 

отдельных  

зарубежных 

композиторов. 

(И.С.Бах, 

В.А.Моцарт) 

 

25 1 Слушани

е: 

определи

ть 

композит

ора по 

стилю.  

 

Вокальна

я 

деятельно

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в 

музыке. 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии, 

полифоническим 

приёмам) 

музыку 

отдельных  

Выдающихся 

Воспринимать 

характерные 

черты 

творчества 

 отдельных  

зарубежных 

композиторов. 

(И.С.Бах) 

 

  



сть: 

разучиван

ие 

народной 

норвежск

ой песни. 

 

 композиторов 

прошлого 

(И.С.Бах).  (Р) 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между  

художественным

и образами 

музыки и 

изобразительног

о искусства. 

(П) 

 

26 1 Творческ

ое 

задание: 

музыкаль

ная 

викторин

а.  

 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

разучиван

ие 

немецкой 

народной 

песни.   

Проявление 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения их 

фактурного 

воплощения. 

(П) 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественным

и образами 

музыки и 

изобразительног

о искусства.(П) 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

фактурных 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

  

27 1 Работа  в 

рабочей  

тетради: 

выписать 

определе

ние.  

Рассуждать о 

яркости 

образов в 

музыке 

 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание и 

форму 

музыкальных 

произведений в 

Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

(фактуры) в 

создании 

  



 

Слушани

е и анализ 

музыкаль

ных про-

изведени

й.  

 

Вокальна

я  

деятельно

сть: 

разучиван

ие новой  

песни. 

изобразительной 

деятельности. 

(Р) 

музыкального 

произведения(с 

учетом 

критериев 

представленных 

в учебнике). 

28 1 Творческ

ая  

работа: 

музыкаль

ная   

викторин

а.  

 

Просмотр 

презентац

ии 

«Компози

тор – 

сказочник

». 

 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

хоровое 

пение. 

Расширение 

представлений 

детей о 

собственных 

познавательны

х 

возможностях. 

Устанавливать 

внешние связи 

между звуками 

 природы и 

 звучаниями 

музыкальных 

тембров.(Р) 

Исследовать  

разнообразие и 

специфику 

тембровых 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

 

Определять 

тембры при 

прослушивании 

инструментальн

ой музыки. 

 

 

 

  



 

29 1 Работа с 

учебнико

м, поиск 

ответов 

на 

поставлен

ные  

вопросы. 

Работа  в 

рабочей 

тетради. 

 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

работа 

над 

песней.  

 

Творческ

ое 

самовыра

жение в 

исполнен

ии песни.  

 

Слушани

е  и 

нахожден

ие связи 

между 

художест

вен-ными 

образами 

музыки и 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов. 

Выявлять круг  

музыкальных  

образов в 

музыкальных 

произведениях. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

тембровых 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

  



другими 

видами 

искусств. 

 

30  Знакомст

во  с 

материал

ом  

учебника, 

выделять 

главное.  

Слушать, 

восприни

мать 

анализир

овать 

музыкаль

ное 

произведе

ние.  

 

Хоровое  

исполнен

ие песни. 

 

 

 

 

 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

ХМАО. 

 

Выявлять круг  

музыкальных 

образов в 

музыкальных  

произведениях. 

Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

(тембров) в 

создании 

музыкального 

произведения. 

 

  

31 1 Слушани

е 

музыкаль

ного 

произведе

ния, 

работа в 

тетради –  

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств 

музыки и 

поэзии. 

Анализировать 

приёмы развития 

художественног

о образа в 

музыкальном 

произведении. 

(П) 

Устанавливать 

внешние связи 

между звуками 

природы и их 

музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

Исследовать 

  



 

«рисован

ие» музы-

кальныхк

артин, 

услышан

ных про-

изведени

й.  

 

Вокальна

я 

деятельно

сть: 

работа 

над 

песней. 

 

разнообразие и 

специфику  

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

 

32 1 Слушани

е.  

 

Творческ

ая работа 

в 

группах: 

придумат

ь стихи к 

пьесе 

Сен- 

Санса 

«Лебедь», 

зарисовки 

вариантов 

сценичес

ких 

 

костюмов 

Эмоционально

е и 

осмысленное 

 восприятие   

содержания 

художественно

го 

произведения. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

(П) 

 

Воспринимать и 

выявлять 

внешние связи 

между  

звуками 

природы и их 

музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

Наблюдать за 

развитием 

одного или 

нескольких 

музыкальных  

образов (тем) в 

произведениях. 

  



к балету 

Мусоргск

ого. 

33 Преобразую

щее значение 

музыки.  

 

Необходимос

ть 

сохранения и 

укрепления 

духовных 

запросов 

человека.  

 

Выражение в 

музыке 

правды, 

красоты и 

гармонии.  

 

Различный 

смысл 

выражений 

«слушать 

музыку» и 

«слышать 

музыку». 

 

Рассуждать о 

преобразующе

м влиянии 

музыки. 

Воспринимать и 

сопоставлять  

художественно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое-

лживое, 

глубинное-

повер-хностное). 

Творчески  

интерпретироват

ь содержание 

изученного 

 материала в 

слове, 

изобразительной 

деятельности. 

Оценивать 

музыкальные  

произведения с 

позиции красоты 

и правды. 

 

 

  

34 Исследовател

ьский  проект 

«Композитор

ы  ХМАО». 

 «Таланты  и 

поклонники»

. 

Рассуждать о  

значении 

культуры 

музыки 

ХМАО. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально  

откликаться на 

содержание  

услышанного. 

Понимать  

значение и место 

музыкальной   

культуры 

ХМАО в 

масштабах 

русской 

музыкальной 

  



культуры. 

 

 

 

35 Коллективно

е обсуждение 

вопросов, 

обобщающих 

главную 

тему года: «В 

чем сила 

музыки?»;  

«Музыка 

воспитывает 

в человеке 

доброе и 

светлое»;  

«В чем 

причина 

долговечност

и 

искусства?» 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере). 

 

Оценивать 

музыкальные  

произведения с 

позиции правды 

и красоты 

Понимать 

 выразительные 

особенности 

музыкального 

языка в 

произведениях 

разного 

 эмоционального 

и смыслового 

содержания. 

(П) 
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Пояснительная записка 
 

Статус документа. Программа по предмету искусство (музыка) для 5-8 классов 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству и программы «Музыка»  для 5-8 

классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. «Дрофа» Москва 2006г.  

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю), 

  

Структура документа. Примерная программа включает в себя пояснительную записку, в 

которой дается общая характеристика предмета, его цели, место предмета в базисном 

учебном плане, основные содержательные линии, общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности, а также результаты обучения, основное содержание и требования 

к уровню подготовки выпускников основной школы, поурочно-тематическое 

планирование, информационное обеспечение программой, контролирующие материалы. 

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования 

логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры 

учащихся. 

     Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает 

возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

     Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного 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: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся.  

 

 Задачи уроков музыки: 

1. Не только наблюдать и чувственно воспринимать то или иное явление, но и 

размышлять о нем, в данном случае не только слушать, слышать, исполнять, но и 

размышлять об этом. 

2. Изучая хоровое пение, ребята с первых уже занятий почувствуют и поймут, что они 

изучают жизнь. 

3. Деление хора на 2 или 3 группы можно проводить при исполнении всех песен, 

хоровое пение по группам имеют свои существенно ценные стороны.  

4. Во-первых, в небольшой группе рук, хора легче следить за интонационной 

частотой и ритмической точностью, что даёт возможность скорее и легче 

выправить проявившиеся недостатки; во-вторых, пение по группам постепенно 

будет подводить ребят хоровому многословию с разно временным вступлением 

групп; в-третьих , пение по группам вносит процесс обучения необходимо и очень 

важно , особенно на начальном этапе , игровой момент. 

5. Добиваться с самого начала хорового пения интонационной точности. 

6. Останавливать внимание на учащихся, интонирующих особенно не чисто. 

7. Учить детей определять строение, характер музыки, темп, ритмический рисунок, 

акцент, пульс. 

8. Учить любить правильно и красиво петь. 

9. Формировать эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организационный игры на народных инструментах.  

10. Учить овладевать техникой исполнения игры на народных инструментах.  

11. Определять направления исполнения с учителем индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также их творческих способностей . 

12. Не только наблюдать и чувственно воспринимать то имя иное явление, но и 

размышлять о нём, в данном случае не только слушать, слышать, исполнять, но и 

размышлять об этом. 

13. Изучать игру на народных инструментах, ребята с первых же занятий почувствуют 

и поймут, что они изучают жизнь. 

14. Учить детей определять свойства звука, развивать динамический, звуковысотный, 

тембровый слух и чувство ритма. 

15. Учить слушать и слышать музыку, развивать музыкальную восприимчивость. 

16. Учить быть ритмичным и выразительным в исполнении игры на музыкальных 

инструментах. 

17. Развивать творческие игры восприятие музыке в игре на музыкальных 

инструментах. 

18. Учить детей определять настроение, характер музыки, темп, ритмический рисунок, 

акцент, пульс. 

19. Учить любить правильно и красиво, играть на музыкальных инструментах. 

 

 



Основные содержательные линии:  
 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие 

в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки 

в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет 

расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более 

широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и 

профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. 

При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и знание учащимися музыки происходит в первую очередь на 

основе личностно-окрашенного эмоционально-образного общения с художественными 

образцами музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; 

выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного 

состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается 

его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке на второй ступени обучения имеют 

знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 

многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных 

знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах 

овладения различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В 

программе выделяется группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о 

музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.  

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися музыкальных умений и 

навыков, приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и 

способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом 

музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 

повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются прежде всего базой для 

музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и 

развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым 



условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения 

музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

  

В слушании – это умения и навыки: 

 интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые 

особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике 

и др.;  

 дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

 понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора;  

 сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

 выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, 

ансамблевом и сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в 

пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый план 

выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и 

исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:  

 предлагать 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; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах 

формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации.  

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений 

воплощать задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного 

интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, 

мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других 



моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного 

повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, 

ритмического рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных 

мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 

навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска 

вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на 

этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем 

самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план 

вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 

дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и 

результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать 

природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать 

свою личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в 

разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе должно быть обращено на постижение музыки в 

ее взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих 

взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных видах 

искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и 

человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение 

получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь 

школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 

учащихся к музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление 

музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в виде 

содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное 

обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки учащихся 

(направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной 

работы). 

     Урочную форму работы рекомендуется дополнять внеурочной музыкальной 

деятельностью. Это прежде всего музыкальные кружки, детские ассамблеи искусства, 

фестивали детского музыкального творчества, конкурсы хоровых коллективов, участие в 

музыкальных событиях класса, школы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Музыкальная культура родного края 

 

      На изучение регионального компонента выделяется 10-15 % времени ивариантной 

части Базисного учебного плана. Ребята изучают музыкальный фольклор родного края, 

особенности жанров, интонационно-образного языка, исполнения, бытования. 

Профессиональные композиторы региона. Духовная музыка различных религиозных 

конфессий, представляющих данный регион.А также должны знать музыкальные центры 

родного края. Известные исполнители и исполнительские коллективы. Музыкальные 

традиции родного края. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений. 

     В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 

аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками 

информации. 

     Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию 

умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

     Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет вывить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают 

отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс – «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс – «В чем сила музыки; 

7 класс – «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс – Традиция и современность в музыке». 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 

законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 

 

     В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и 

формы в музыке - тема года «Содержание и форма в музыке». 

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

искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. 

     Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет 

собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание 

музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы 

и учебника для 7 класса. 

     Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма музыки». Что 

называть музыкальной формой – только ли разновидности музыкальной композиции 

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

драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя 

музыкальная драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах – опере, 

симфонии? Все это составляет тему второй части. 

     Организация тематизма в программе для 5 -8 классов принципиально отличается 

от организации тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, 

что восприятие школьников в возрасте 10-14 лет становится во многом другим, 

способным удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких 

уроков. С учетом этого в программе предпринято укрепление внутренних 

тематических блоков. 

     Применение системного подхода имеет важное значение в практике преподавания 

уроков музыки. Именно системное погружение в содержание программы, отраженное 

в каждом из компонентов учебно-методического комплекса. Обеспечивает ее 

полноценную реализацию в различных видах практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

И В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Учебно – методические материалы 

 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Фонохрестоматия, нотная 

хрестоматия 

(академический 

музыкальный материал) 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Дневник музыкальных 

наблюдений ( 

размышлений), 

(проблемно-творческие 

задания) 

 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Дневник музыкальных 

наблюдений 

(размышлений) 

(песенный материал и 

вопросы к нему), нотная 

хрестоматия(песенный 

материал) 

 

Виды деятельности на уроке 

Слушание музыки Выполнение проблемно-

творческих заданий 

Хоровое пение 

 

 

Как видно из схемы: 

1. Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

    - слушание музыки; 

    - выполнение проблемно-творческих заданий; 

    - хоровое пение; 

2. Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-    

    методического комплекта-учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотной 

    хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

3. Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание 

желательно проблематизировать вокруг представленных в программе и подробно 

освещенных в учебнике тем. Ориентирами в выстраивании содержательного хода урока 

могут служить «Основные аспекты содержания», изложенные в методических 

рекомендациях, а также вопросы, данные в заключении каждого параграфа учебников и 

песенных разделов дневников. 

 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются её основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель – 

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание 



музыкальных произведений по фонохрестоматии (в исполнении учителя0 органично 

переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

     Содержательный вектор размышлений о музыке с последующим закрепляющим 

обобщением во многом определяется содержанием проблемных вопросов, приведенных в 

параграфах учебников. Очень важно, чтобы размышления о музыке не превращалось в 

субъективно-интерпретаторскую деятельность учащихся, а носили целеноправленный 

характер, обусловленный содержанием темы. 

 

Выполнение проблемно-творческих заданий осуществляется учащимися 

в дневниках музыкальных впечатлений. Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и дома. В качестве домашней работы могут 

быть предложены творческие задания по созданию рисунков к пройденным музыкальным 

произведениям, а также по подбору стихотворений о музыке. 

 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 

составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию          

программы. 

      Этому способствуют скоординированные проблемные вопросы, представленные в    

учебниках и песенных разделах дневников. 

     Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и навыками 

отраженными, в требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным 

репертуаром. 

     Естественные процессы возрастания познавательной активности учащихся 5-8 кл. 

обусловили новый уровень проблематизации программного содержания. Понятие 

проблема рассматривается как задача, а порой даже трудность, возникающая в ходе 

изучения того или иного музыкального явления.  

    В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 

сочетать традиционное изложение материала с включением  проблемных ситуаций. 

Среди наиболее часто используемых методических приемов создания проблемных 

ситуаций следующие: 

- изложение неоднозначных точек зрения при рассмотрении каких – либо явлений с целью 

предложить учащимся самим найти верные ответы; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- постановка конкретных вопросов: на обобщение; 

- на конкретизацию; 

- на логику рассуждения; 

- побуждение школьников использовать метод сравнения. 

     В дневниках: постановка проблемных заданий с недостаточными или избыточными 

исходными данными, а также с заведомо допущенными ошибками. 

Указанные методические приемы отражают лишь некоторые аспекты создания 

проблемных ситуаций на уроке. Личностный подход и мастерство учителя, способные 

активизировать познавательно-творческую деятельность учащихся, послужат залогом 

успеха в реализации проблемного обучения на уроках музыки. 

     Своеобразную часть программы значительно обновленный музыкальный материал. Это 

наблюдается в каждом классе, однако наиболее очевидно – в восьмом, в рамках темы 

«Традиция и современность в музыке».Введены ранее не звучавшие на уроках 

произведения П.Чайковского, И.Стравинского, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, 



Г.Свиридова, А.Шнитке, А.Эшпая, Р.Щедрина; В.А.Моцарта, Ф.Мендельсона, Г.Маллера, 

К.Дебюсси, А.Онеггера, О.Мессиана. В 8 классе предполагаются духовные музыкальные 

сочинения русских композиторов – М.Глинки, А.Лядова, П.Чайковского. 

С учетом слушательского восприятия учащихся основной школы продолжительность 

музыкальных фрагментов в фонохрестоматии составляет от двух до пяти минут в 5 и 6 

классах; до восьми-девяти минут – в 7 и 8 классах. 

      Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров 

– инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических 

вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, 

популярных детских, эстрадных, бардовских песен. 

      Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса программы и 

учебников. 

     Критериями отбора академических произведений стали яркая образность музыкальных 

фрагментов, их интонационная выразительность, наличие контраста в развитии образных 

сфер. 

     Песенный репертуар составлялся с учетом его эстетической, нравственно – 

воспитательной, социально – ценностной направленности. Объем песенного материала 

представлен в расширенном варианте, что позволит учителю применять вариативный 

подход к его использованию. 

     Большинство песен представлено в одноголосии, доступном для исполнения всем 

учащимся независимо от возраста. Двухголосие, а также некоторые примеры канонов 

возможно применять в практической деятельности при условии планомерной и 

регулярной вокально-хоровой работы, начатой в 1-4 классах. Единичные песенные 

произведения с использованием элементов трехголосия не являются обязательными для 

изучения. Право выбора в отношении изучения трехголосных произведений полностью 

остается за учителем.  

      Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание 

программы и учебников. Приобретенные теоретические знания следует рассматривать не 

как самоцель, а как средство для формирования слушательской культуры учащихся.  

За время обучения в 5 – 8 классах учащиеся изучают:  

 - наиболее значительные музыкальные жанры и формы ( жанры песни, романса, хоровой 

музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры; формы музыкального 

периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, сонатную); 

- средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, 

тембр, динамика). 

     Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю излагается 

содержание программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются 

вариативные изменения при составлении учителем собственных поурочных планов; 

вариативность возможна и в использовании музыкального материала. Однако при этом 

необходимо соблюдать условие: любое изменение должно быть органичным, не 

нарушающим содержательной концепции курса программы. 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 КЛАСС 

№ Тема, блок Количество 

часов 

уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Примерное количество часов %(от часов на 

тему) на самостоятельные работы учащихся 

 

 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ». 

 

 

1 «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения. 

1 1    

2 Содержание в 

музыке. 

7 7 2  28 

3 Заключительный 

урок. 

1 1  1 100 

4 Музыкальный 

образ. 

3 3 1  33 

5 О чем 

рассказывает 

музыкальный 

жанр. 

4 4 2  50 

6 Форма в музыке. 

Что такое 

музыкальная 

форма. 

3 3 1  33 

7 Форма в музыке. 

Музыкальная 

композиция. 

7 7 3  42 

8 Заключительный 

урок. 

1 1    



9 Музыкальная 

драматургия. 

6 6 2  33 

10 Заключительный 

урок. 

1 1  1 100 

11 Образовательное 

событие. 

1 1 1  100 

 Итого: 35 35 12 2 40 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ Наименование 

раздела 

тем, изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

(для 

анализа) 

Календар

ные 

сроки 

Виды(формы) учебной 

деятельности. 

Практическая работа. 

(музыкальный материал) 

Источники 

учебной 

информации 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

 

Тема года:  «Содержание и форма в музыке» 

 

1 1. «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения» (1ч) 

1 1 1 

четверть 

Сентябрь 

Хоровое пение:  

Ю.Шевчук. Что такое осень. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

2 «Содержание в 

музыке» 

2. Музыку трудно 

объяснить словами. 

3,4. Что такое 

музыкальное 

содержание. 

3 3 1 

четверть  

Сентябрь 

Слушание музыки: 

И.Брамс. Симфония  №3. 3 

часть; 

М.Таривердиев, стихи 

Н.Добронравова. 

Маленький принц; 

Л.Бетховен. Соната №14 

для фо-но. 1 часть; 

Хоровое пение: 

Я.Дубровин, стихи 

М.Пляцковского. Когда 

играет музыкант; 

Ю.Мигуля. Быть человеком; 

Л.Бетховен. Дружба. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

 

Музыкальное 

содержание; 

Программность 

музыкального 

произведения; 

Творчество 

И.Брамса. 

 

3 «Каким бывает 

музыкальное 

содержание» (4ч) 

5 5 1 

четверть 

Октябрь 

Слушание музыки: 

А.Вивальди. Зима. 1 часть. 

Из цикла «четыре концерта 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

Музыкальное 

содержание; 

Виды музыкального 



5. Музыка, которую 

необходимо объяснить 

словами. 

6. Ноябрьский образ в 

пьесе П.Чайковского. 

7. «Восточная» 

партитура Н.Римского-

Корсакова. 

«Шехеразада» 

8. Когда музыка не 

нуждается в словах. 

9. Заключительный 

урок. 

ноябрь для скрипки с оркестром 

«Времена года»; 

О.Мессиан. Пробуждение 

птиц; 

П.Чайковский. Ноябрь. На 

тройке. Из фо-ного цикла 

«Времена года»; 

Н.Римский-Корсаков, 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада». 1 часть; 

А.Скрябин. Этюд ре диез 

минор; 

Хоровое пение: 

Е.Подгайц. Осенний 

вокализ; 

В.Ребиков, стихи И.Бунина. 

Осенняя песня; 

А.Варламов, стихи 

М.Лермонтова. Горные 

вершины. 

К-П 

Т 

содержания; 

Темы и образы 

программных 

произведений; 

Сюита; 

Цикл; 

Романс; 

Творчество 

А.Вивальди, 

П.Чайковского, 

О.Мессиана, 

Н.Римского-

Корсакова, 

А.Скрябина, 

А.Варламова. 

4 «Музыкальный образ» 

(3ч) 

10. Лирические образы 

в музыке. 

11. Драматические 

образы в музыке. 

12. Эпические образы 

в музыке. 

3 3 2 

четверть 

Ноябрь 

Слушание музыки: 

С.Рахманинов. Прелюдия 

соль-диез минор; 

Ф.Шуберт, стихи И.В.Гёте. 

Лесной царь; 

Н.Римский-Корсаков. 

Окиян-море синее. 

Вступление к опере 

«Садко». 

Хоровое пение: 

Ю.Милютин, стихи 

Е.Долматовского. 

Лирическая песенка; 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Музыкальный 

образ; 

Виды музыкальных 

образов; 

Прелюдия; 

Опера; 

Средства 

музыкальной 

выразительности; 

Творчество 

С.Рахманинова, 

Ф.Шуберта, 

Н.Римского-



Г.Струве, стихи Л. 

Кондратенко. Матерям 

погибших героев; 

Г.Струве, стихи К.Ибряева. 

Вечное детство. 

Корсакова; 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

5 «О чем рассказывает 

музыкальный жанр» 

(4ч) 

13. «Память жанра». 

14,15,16. Такие разные 

песни, танцы, марши. 

4 4 2 

четверть 

Декабрь 

Слушание музыки: 

Ф.Шопен. Полонез ля-

бемоль мажор; 

Во поле береза стояла. Рус. 

Нар. песня; 

П.Чайковский. Симфония 

№4. 4 часть; 

П.Чайковский. Марш. Из 

балета «Щелкунчик»; 

Ж.Бизе. Марш тореодора. 

Из оперы «Кармен»; 

П.Чайковский. Вальс. Из 

оперы «Евгений Онегин»; 

Ф.Шопен. Вальс си минор. 

Хоровое пение: 

Ты река ль моя, реченька. 

Рус. Нар. песня; 

В.Мурадели, стихи 

М.Лисянского. Школьная 

тропинка; 

В.Берковский, С.Никитин, 

стихи А.Величанского. Под 

музыку Вивальди. 

 

 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Жанры музыки; 

Жанры народной 

музыки; 

Средства 

музыкальной 

выразительности; 

Ритм; 

Разновидности 

танца; 

Опера; 

Балет; 

Симфония; 

Творчество 

Ф.Шопена, 

П.Чайковского, 

Ж.Бизе. 

 



6 «Что такое 

музыкальная форма 

(3ч) 

17. «Сюжеты» и 

«герои» музыкальной 

формы. 

18. «Художественная 

форма – это ставшее 

зримым содержание». 

19. От целого к 

деталям. 

3 3 3 

четверть 

Январь 

Слушание музыки: 

Р.Вагнер. Антракт к 3 

действию. Из оперы 

«Лоэнгрин»; 

В.А.Моцарт. Реквием. 

Лакримоза; 

Ф.Шуберт. Серенада; 

В.А.Моцарт. Увертюра из 

оперы «Свадьба Фигаро»; 

Ф.Шуберт. Шарманщик. Из 

вокального цикла «Зимний 

путь». 

Хоровое пение: 

Е.Крылатов, стихи 

Н.Добронравова. Я верю 

только мачтам и мечтам; 

А.Зацепин, стихи Л. 

Дербенева. Есть только миг; 

Э.Калмановский, стихи 

Л.Дербенева, И.Шаферана. 

Московская серенада; 

А.Рыбников, стихи 

Р.Тагора. Последняя поэма. 

Из к-ф «Вам и не снилось». 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Музыкальные 

средства формы; 

Единство формы и 

содержания; 

Музыкальное 

содержание вне 

формы; 

Средства 

музыкальной 

выразительности; 

Творчество 

Р.Вагнера, 

В.А.Моцарта, 

Ф.Шуберта; 

Реквием; 

Опера; 

Цикл; 

Увертюра; 

Антракт; 

Серенада. 

7 «Музыкальная 

композиция» (7ч) 

20. Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

21. Музыкальный 

шедевр в шестнадцати 

тактах (период). 

22.Два напева в 

8 8 3 

четверть 

Февраль 

март 

Слушание музыки: 

Л.Бетховен. Симфония №5. 

1 часть; 

М.Равель. Игра воды; 

Ф.Шопен. Прелюдия ля 

мажор; 

М.Глинка, стихи И.Козлова. 

Венецианская ночь; 

М.Глинка, стихи 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Музыкальная 

композиция; 

Соответствие 

музыкальной 

формы содержанию 

в музыке; 

Рондо; 

Вариации; 

1.2.3 частные 



романсе М.Глинки 

«Венецианская ночь». 

(двухчастная форма) 

23. Трехчастность в 

«ночной серенаде» 

Пушкина – Глинки. 

24,25.Многомерность 

образа в форме рондо. 

26. Образ Великой 

Отечественной войны 

в «Ленинградской» 

симфонии 

Д.Шостаковича 

(вариации). 

27. Заключительный 

урок. 

А.Пушкина. «Я здесь 

Инезилия…» 

А.Бородин. Спящая княжна; 

С.Прокофьев. Джульетта –

девочка. Из балета «Ромео и 

Джульетта»; 

Д.Шостакович. Симфония 

№7. 1 часть ( эпизод 

нашествия ). 

Хоровое пение: 

Л.Дубравин, стихи 

М.Пляцковского. 

Снежиника; 

М.Глинка, стихи И.Козлова. 

Венецианская ночь; 

А.Гречанинов, стихи 

народные. Призыв весны; 

А.Бородин. Спящая княжна; 

В.Синявский, стихи 

М.Владимирова. 

Благодарим, солдаты, вас! 

формы 

музыкального 

произведения; 

Развитие 

музыкального 

образа в вариации; 

Музыкальные 

формы, основанные 

на различных видах 

повторности; 

Творчество 

Л.Бетховена, 

М.Равеля, 

Ф.Шопена, 

М.Глинки, 

А.Бородина. 

С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича; 

Симфония; 

Балет; 

Прелюдия; 

Романс. 

8 «Музыкальная 

драматургия» (6ч) 

28. Музыка в развитии. 

29. Музыкальный 

порыв. 

30. Движение образов 

и персонажей в 

оперной драматургии. 

31.32. Диалог 

искусств: «Слово о 

полку Игореве» и 

6 6 4 

четверть 

Апрель 

май 

Слушание музыки: 

М.Мусоргский. Старый 

замок. Из фо-ного цикла 

«Картинки с выставки»; 

Р.Шуман. Порыв. Из фо-

ного цикла 

«Фантастические пьесы»; 

М.Глинка. Мазурка. Из 

оперы «Жизнь за царя»; 

М.Глинка. Хор поляков из 

«Сцены в лесу». Из оперы 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Роль драматургии в 

музыкальном 

искусстве; 

Средства 

музыкальной 

драматургии; 

Контраст 

статического и 

динамического 

начал; 

Опера как пример 



«Князь Игорь». 

33. Развитие 

музыкальных тем в 

симфонической 

драматургии. 

 

«Жизнь за царя»; 

А.Бородин. Опера «Князь 

Игорь». Фрагменты: Хор 

«Славься» из Интродукции, 

хор бояр «Мужайся, 

княгиня» из 1 действия, хор 

«Улетай на крыльях ветра» 

из 2 действия, ария князя 

Игоря из 2 действия, ария 

хана Кончака из 2 действия, 

«Плач Ярославны! Из 4 

действия; 

В.А.Моцарт. Симфония 

№41. 4 часть. 

Хоровое пение: 

А.Пахмутова, стихи 

Р.Рождественского. 

Просьба; 

Участие в вокальном 

исполнении эпизодов из 

оперы «Князь Игорь» (Хор 

«Слава», хор «Улетай на 

крыльях ветра».ария князя 

Игоря); 

С.Соснин, стихи Я. 

Серпина. Родина; 

Б.Алексеенко, стихи 

Г.Новоселова. Подарок 

Родины; 

Г.Комраков, стихи 

В.Рябцева. Вечный огонь; 

В.А.Моцарт, Светлый день. 

яркого 

драматического 

жанра в музыке; 

Либретто; 

Роль хоровых сцен 

в драматургии 

оперы «Князь 

Игорь»; 

Образные 

характеристики 

главных героев 

оперы «Князь 

Игорь»; 

Симфония как 

крупномасштабный 

жанр музыки; 

Сонатная форма. 
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урок. Обобщение. четверть 

май 

Хоровое пение: 

песни по выбору учащихся. 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

содержание; 

Музыкальный 

образ; 

Музыкальная 

форма; 

Музыкальная 

драматургия. 

 

35. Образовательное событие «Образ Великой Отечественной войны в музыке»  

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   А - аудиозапись 

                                                         В - видеозапись 

                                                         СД – СД запись, СД проигрыватель 

                                                         Фо – но - фортепиано 

                                                         М – магнитофон 

                                                         С – синтезатор 

                                                         К/П – компьютер/проектор 

                                                         Т - телевизор 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 

7 класса 

 

Требования заключаются: 

 

- в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, осознании их 

органического взаимодействия; 

 

- в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 

- в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их            

художественным воплощением в образах музыкальных произведений; 

 

-  в умении находить взаимодействия между художественными образами музыки. 

Литературы и изобразительного искусства, представленными в учебнике для 7 класса; 

 

- в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 

- в понимании художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма трехчастная форма, рондо, вариации) 

 

-в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности ( исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний по предмету музыка 

 

Функция оценки - учет знаний,   проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   

высказывание   со   своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

Оценка "5" ставится: 

  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание  своей жизненной 

позиции);  

  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «4» ставится: 

  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» ставится: 

позиции; 

  умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2» ставится:  

   нет интереса, эмоционального отклика;  

   неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

   нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

  

Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко. - 

М.: Дрофа, 2005. 

- Музыка. 7 кл.: Рабочая тетрадь: пособие для общеобразоват. учреждений / В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко. – М.: Дрофа, 2005. 

- Музыка. 7 кл.: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

метод. пособие / Сост. В.В. Алеев, Т.И. Науменко. – М.: Дрофа, 2005 

- Музыка. 7 кл.: Фонохрестоматия, 2 кассеты.СД.  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2005.   

 

Список  литературы 

 

Агеева И. Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 

с.: ноты. – (Б-ка учителя музыка). 

 

Антология советской детской песни. В.7. – М.: Музгиз, 1961. – 68 с.: нот. 

 

Антонов Ю., Пляцковский М. Приключения Кузнечика Кузи: Музыкальная сказка. – М.: 

Музыка, 1990. – 80 с.: нот. 

 

Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки: Кн для учителя. – М.: Просвещение, 

1984. – 111 с. 

 

Бакалов Л. Лирические и шуточные песни: для голоса в сопровождении фортепиано 

(баяна). – М.: Музыка, 1966. – 52 с.: нот. 

 

Беляев С.Е. Музыкальное прошлое Урала: учебное пособие для учителя. – Екатеринбург: 

Сред. - Урал. кн. изд-во, 1995. – 48 с. 

 

Беляев С.Е. Рассказы господина Бемоля. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Изд-во Дома 

учителя, 1997. – 48 с. 

 

Вендрова Т.Е. Пусть музыка звучит!: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1990. –96 с.: ил. 

 

Весенний бал / Автор-сост. Г.П.Федорова. – СПб: Детство-Пресс, 2000. – 40 с.: ноты. 

Викторов В., Садовский М. Звонкие судьбы: Сов. песня школе. Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1980. –  239 с.: нот.  

 

Вихарева Г. Ф. Музыкальные сценарии для детских зимних праздников. – СПб.: «Лань». 

1999. – 40 с. – (Мир  культуры, истории и философии) 

 



Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

 

Гульянц Е.И. Музыкальная грамота. – Киров: «Аквариум» ГИППВ, 1998. – 128 с. 

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. 

пособие для студ. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия, 1997. 240 с. 

 

Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя / Сост. В.И.Викторов. – М.: 

Просвещение, 1981. – 192 с. 

Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца: Кн. для учителя. – 2-е изд., испр и доп. – М.: 

Просвещение, 1984. – 206 с.: ил. 

 

Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

 

Колыбельные песни (Из фондов Свердловского областного Дома фольклора). – 

Екатеринбург: Сфера, 1997. – 56 с.: ноты. 

 

Кораблик: Песни и хоры для детей младшего и среднего школьного возраста. – М: 

Советский композитор, 1985. – 64 с.: нот. 

 

Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Кн. для учащихся и учителей. – М.: 

Просвещение, 1994. – 79 с.: ил. 

 

Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д: «Феникс»,2002. 

 

Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

 

Ларионова Г. Музыкальное знакомство: Сказка. – СПб: АОЗТ «Лига», 1995. – 32 с., ил. 

 

Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 

 

Маслов Ф. Песни: Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: 

Советский композитор, 1971. – 72 с.: нот. 

 

Мейлих Е.И. В час досуга любителя игры на фортепиано. В.1. – Л.: Музыка, 1970. – 16 с.: 

нот. 

 

Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

 

Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная 

игротека / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель,2009. 

 

Музыка 6 класс: Дневник музыкальных размышлений: Пособ. для общеобразовательных 

учеб. заведений / Сост. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 1999. – 32 с.: ил. 

 



Музыка 6 класс: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: Метод 

пособие / Сост. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 1999. – 192 с.: нот. 

 

Музыка для 1-7 классов: Для учащихся, родителей, преподавателей / Сост. В.В.Фадин. – 

Волгорад: Изд-во Учитель», 1999. – 80 с. 

 

Музыка и поэзия / Сост. Е.Н.Домрина. – М.: Музыка, 1986. – 64 с.: нот, ил. 

 

Музыка. 5 кл. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: Метод. 

пособие / Сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 1998. – 192 с.: нот. 

 

Музыка. 7 класс: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: Метод. 

пособие / Сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев.- М.: Дрофа, 2000. – 248 с: нот.   

 

Музыкальное воспитание в школе. В 17: Сборник статей / Сост. О.Апраксина. – М.: 

Музыка, 1986. – 79 с.: ноты.  

Музыкальные игры: Для детей младшего и среднего школьного возраста в сопровождении 

фортепиано / Либретто В.Татаринова, по сказке П.Бабанского. – М.: Музыка, 1972. – 60 с.: 

нот. 

 

Музыкальные сказки. В.5. – М.: Советский композитор, 1988. – 128 с.: нот. 

Народный романс: Собрание старинных народных 

романсов в сопоставлении с литературными 

прототипами и вариантами городских распевов. Альбом с 

аудиоприложением / Н.Н.Гилярова. – ООО 

«Издательство Родник», 1998, 64 с. 

 

Первая радость: Песни на стихи Г.Ладонщикова: Песенник. 

– М.: Советский композитор, 1991. – 80 с.: ноты. 

 

Песни в танцевальных ритмах: Для голоса в 

сопровождении фортепиано (баяна). В.5. – М.: Советский 

композитор, 40 с. 

 

Песни радио и кино. В.159. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

 

Песни радио и кино. В.163. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

 

Португалов К.П. Серьезная музыка в школе: Пособие для учителей. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Просвещение, 1980. – 144 с. 

 

Почемучка: Детские песни Людмилы Лядовой. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

64 с.: ноты. 

 

Репертуар школьных хоров: Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. Вып.16. – 

М.: Советский композитор, 1971. – 40 с.: нот. 

 



Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

 

Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские 

народные интрументы: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001. 

 

Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: Музыка, 1987. – 128 с. 

 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

 

Спутник учителя музыки /С.С.Балашова, В.В.Медушевский и др.; сост. Т.В.Челышева. – 

М.: Просвещение,1993. – 240 с.: ил. – (б-ка учителя музыки). 

 

Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 191 ч.: ил. 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: Учебник для 1 кл. четырехлетней 

нач. школы. – М.: Вента-Графф, 2001. – 128 с.: ил.  

 

Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

Фортепиано 1-2 класс. – Челябинск: ПО «Книга», 1995. – 80 с.: ноты.     

 

Фрадкин М. Песни из кинофильмов: Для голоса и хора в сопровождении фортепиано 

(баяна). – М.: Музыка, 1966. – 64 с.: нот. 

 

Хочу все уметь: Песни о профессиях для детей младшего возраста. – М.: Музыка, 1979. – 

28 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 5 кл. – М.: 

Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 

 

 Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 3 кл. – М.: 

Просвещение, 1988. – 160 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 1993. – 152 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс. – М.: 

Просвещение, 1987. – 160 с.: нот. 

 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.: Пособие для учителя / 

Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2000. – 128 с. 

 

Чепуров В.Н. Музыка в школе: Из опыта работы. Кн. для учителя. – 2-е изд, перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с. ил. 

 

Чичков Ю. Нам мир завещано беречь: Песни для детей среднего и старшего школьного 



возраста в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1985. – 64 с.: нот. 

 

Школьный вечер. Вып. 3: Песни для старшеклассников в сопровождении фортепиано 

(гитары). – М.: Музыка, 1987. – 32 с.: нот. 

 

Шмагина Т.С., Сергеева Г.П. Музыка русских композиторов в школе: Сборник нотного 

материала. – М.: МИРОС, 1997. – 88 с.: нот.  

 

Юдина Е.И., Сиренко В.М. Поурочно-методические разработки по музыке: 5 кл. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 144 с. 

 

Эпоха газетной строкой: Музыкально-литературная композиция: Для детей старшего 

школьного возраста. – М.: Музыка, 1991. – 32 с.: ноты.  

 

Юдина Е.И., Сиренко В.М. Поурочно-методические разработки по музыке: 5 кл. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 144 с.нот. 

 

Эпоха газетной строкой: Музыкально-литературная композиция: Для детей старшего 

школьного возраста. – М.: Музыка, 1991. – 32 с.: ноты.  
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Пояснительная записка 
 

Статус документа. Программа по предмету искусство (музыка) для 8 классов составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству и программы «Музыка»  для 5-8 классов, 

авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак «Дрофа» Москва 2006г. 

 

Структура документа. Примерная программа включает в себя пояснительную записку, в 

которой дается общая характеристика предмета, его цели, место предмета в базисном 

учебном плане, основные содержательные линии, общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности, а также результаты обучения, основное содержание и требования 

к уровню подготовки выпускников основной школы, поурочно-тематическое 

планирование, информационное обеспечение программой, контролирующие материалы. 

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования 

логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной 

культуры учащихся. 

     Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает 

возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный 

способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

      Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного 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: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов 



мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 

 Задачи уроков музыки: 

1. Не только наблюдать и чувственно воспринимать то или иное явление, но и 

размышлять о нем, в данном случае не только слушать, слышать, исполнять, но и 

размышлять об этом. 

2. Изучая хоровое пение, ребята с первых уже занятий почувствуют и поймут, что 

они изучают жизнь. 

3. Деление хора на 2 или 3 группы можно проводить при исполнении всех песен, 

хоровое пение по группам имеют свои существенно ценные стороны.  

4. Во-первых, в небольшой группе рук, хора легче следить за интонационной 

частотой и ритмической точностью, что даёт возможность скорее и легче 

выправить проявившиеся недостатки; во-вторых, пение по группам постепенно 

будет подводить ребят хоровому многословию с разно временным вступлением 

групп; в-третьих , пение по группам вносит процесс обучения необходимо и 

очень важно , особенно на начальном этапе , игровой момент. 

5. Добиваться с самого начала хорового пения интонационной точности. 

6. Останавливать внимание на учащихся, интонирующих особенно не чисто. 

7. Учить детей определять строение, характер музыки, темп, ритмический рисунок, 

акцент, пульс. 

8. Учить любить правильно и красиво петь. 

9. Формировать эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организационный игры на народных инструментах.  

10. Учить овладевать техникой исполнения игры на народных инструментах.  

11. Определять направления исполнения с учителем индивидуальных и возрастных 

особенностей, а также их творческих способностей . 

12. Не только наблюдать и чувственно воспринимать то имя иное явление, но и 

размышлять о нём, в данном случае не только слушать, слышать, исполнять, но и 

размышлять об этом. 

13. Изучать игру на народных инструментах, ребята с первых же занятий 

почувствуют и поймут, что они изучают жизнь. 

14. Учить детей определять свойства звука, развивать динамический, звуковысотный, 

тембровый слух и чувство ритма. 

15. Учить слушать и слышать музыку, развивать музыкальную восприимчивость. 

16. Учить быть ритмичным и выразительным в исполнении игры на музыкальных 

инструментах. 

17. Развивать творческие игры восприятие музыке в игре на музыкальных 

инструментах. 

18. Учить детей определять настроение, характер музыки, темп, ритмический 

рисунок, акцент, пульс. 

19. Учить любить правильно и красиво, играть на музыкальных инструментах. 

Основные содержательные линии:  
 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 



 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное 

раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих основную школу. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 

музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет 

расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более 

широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и 

профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и духовной. 

При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и знание учащимися музыки происходит в первую очередь на 

основе личностно-окрашенного эмоционально-образного общения с художественными 

образцами музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; 

выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия 

возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного 

состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости 

учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие 

содержания музыки через ее интонационную сущность; на последовательное и 

целенаправленное расширение музыкально-слухового фонда знакомой учащимся 

музыки, включения в него музыки различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке на второй ступени обучения имеют 

знания, приобретаемые в процессе музыкально-творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 

многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных 

знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах 

овладения различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В 

программе выделяется группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о 

музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.  

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися музыкальных умений 

и навыков, приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и 

способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом 

музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не 

повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются прежде всего базой для 

музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и 

развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым 

условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения 

музыкального образа исполняемого произведения и самовыражения ребенка.  

  

В слушании – это умения и навыки: 



 интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые 

особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике 

и др.;  

 дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; 

полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

 понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора;  

 сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

 выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, 

ансамблевом и сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в 

пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый план 

выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и 

исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:  

 предлагать 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; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским 

указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах 

формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации.  

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений 

воплощать задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного 

интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, 

мелодико-ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других 

моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного 

повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, 



ритмического рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных 

мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 

навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска 

вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания 

на этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.  

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-

творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем 

самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план 

вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 

дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и 

результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать 

природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать 

свою личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения 

в разнообразной музыкально-творческой деятельности.  

Специальное внимание в программе должно быть обращено на постижение музыки 

в ее взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих 

взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных видах 

искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и 

человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение 

получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную 

жизнь школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку 

учащихся к музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление 

музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в 

виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное 

обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки учащихся 

(направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной 

работы). 

     Урочную форму работы рекомендуется дополнять внеурочной музыкальной 

деятельностью. Это прежде всего музыкальные кружки, детские ассамблеи искусства, 

фестивали детского музыкального творчества, конкурсы хоровых коллективов, участие 

в музыкальных событиях класса, школы и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальная культура родного края 

 

    На изучение регионального компонента выделяется 10-15 % времени ивариантной 

части Базисного учебного плана. Ребята изучают музыкальный фольклор родного края, 

особенности жанров, интонационно-образного языка, исполнения, бытования. 

Профессиональные композиторы региона. Духовная музыка различных религиозных 

конфессий, представляющих данный регион. 

 А также должны знать музыкальные центры родного края. Известные 

исполнители и исполнительские коллективы. Музыкальные традиции родного края. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое 

отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 

аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками 

информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию 

умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 
 

      Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет вывить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают 

отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс – «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс – «В чем сила музыки; 

7 класс – «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс – Традиция и современность в музыке». 

     Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 

законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 

 Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению 

в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается 

сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу 

берутся «вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир 

духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

     Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения 

продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

     Организация тематизма в программе для 5 -8 классов принципиально отличается от 

организации тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, что 

восприятие школьников в возрасте 10-14 лет становится во многом другим, способным 

удерживать и развивать одну тему (проблему0 на протяжении нескольких уроков. С 

учетом этого в программе предпринято укрепление внутренних тематических блоков. 

      Применение системного подхода имеет важное значение в практике преподавания 

уроков музыки. Именно системное погружение в содержание программы, отраженное в 

каждом из компонентов учебно-методического комплекса. Обеспечивает ее 

полноценную реализацию в различных видах практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

И В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Учебно – методические материалы 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Фонохрестоматия, нотная 

хрестоматия 

(академический 

музыкальный материал) 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Дневник музыкальных 

наблюдений ( 

размышлений), 

(проблемно-творческие 

задания) 

 

Учебник (содержание, 

вопросы) 

 

Дневник музыкальных 

наблюдений 

(размышлений) 

(песенный материал и 

вопросы к нему), нотная 

хрестоматия(песенный 

материал) 

 

Виды деятельности на уроке 

Слушание музыки Выполнение проблемно-

творческих заданий 

Хоровое пение 

 

Как видно из схемы: 

1. Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

    - слушание музыки; 

    - выполнение проблемно-творческих заданий; 

    - хоровое пение; 

2. Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-  

методического комплекта-учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотной  

хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

3. Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

     Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание 

желательно проблематизировать вокруг представленных в программе и подробно 

освещенных в учебнике тем. Ориентирами в выстраивании содержательного хода урока 

могут служить «Основные аспекты содержания», изложенные в методических 

рекомендациях, а также вопросы, данные в заключении каждого параграфа учебников и 

песенных разделов дневников. 

 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются её основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель – 

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание 

музыкальных произведений по фонохрестоматии (в исполнении учителя органично 

переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 



     Содержательный вектор размышлений о музыке с последующим закрепляющим 

обобщением во многом определяется содержанием проблемных вопросов, приведенных 

в параграфах учебников. Очень важно, чтобы размышления о музыке не превращалось в 

субъективно-интерпретаторскую деятельность учащихся, а носили целеноправленный 

характер, обусловленный содержанием темы. 

 

Выполнение проблемно-творческих заданий осуществляется учащимися 

в дневниках музыкальных впечатлений. Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и дома. В качестве домашней работы могут 

быть предложены творческие задания по созданию рисунков к пройденным 

музыкальным произведениям, а также по подбору стихотворений о музыке. 

 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 

 составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию          

программы. Этому способствуют скоординированные проблемные вопросы, 

представленные в учебниках и песенных разделах дневников. Овладение школьниками 

необходимыми певческими умениями и навыками отраженными, в требованиях 

программы, происходит в процессе работы над песенным репертуаром. 

      Естественные процессы возрастания познавательной активности учащихся 5-8 

классов обусловили новый уровень проблематизации программного содержания. 

Понятие проблема рассматривается как задача, а порой даже трудность, возникающая в 

ходе изучения того или иного музыкального явления.  

     В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 

сочетать традиционное изложение материала с включением  проблемных ситуаций. 

     Среди наиболее часто используемых методических приемов создания проблемных 

ситуаций следующие: 

- изложение неоднозначных точек зрения при рассмотрении каких – либо явлений с 

целью предложить учащимся самим найти верные ответы; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- постановка конкретных вопросов: на обобщение; 

- на конкретизацию; 

- на логику рассуждения; 

- побуждение школьников использовать метод сравнения. 

     В дневниках: постановка проблемных заданий с недостаточными или избыточными 

исходными данными, а также с заведомо допущенными ошибками. 

Указанные методические приемы отражают лишь некоторые аспекты создания 

проблемных ситуаций на уроке. Личностный подход и мастерство учителя, способные 

активизировать познавательно-творческую деятельность учащихся, послужат залогом 

успеха в реализации проблемного обучения на уроках музыки. 

     Своеобразную часть программы значительно обновленный музыкальный материал. 

Это наблюдается в каждом классе, однако наиболее очевидно – в восьмом, в рамках темы 

«Традиция и современность в музыке». Введены ранее не звучавшие на уроках 

произведения П.Чайковского, И.Стравинского, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, 

Г.Свиридова, А.Шнитке, А.Эшпая, Р.Щедрина; В.А.Моцарта, Ф.Мендельсона, 

Г.Маллера, К.Дебюсси, А.Онеггера, О.Мессиана. В 8 классе предполагаются духовные 

музыкальные сочинения русских композиторов – М.Глинки, А.Лядова, П.Чайковского. 



     С учетом слушательского восприятия учащихся основной школы продолжительность 

музыкальных фрагментов в фонохрестоматии составляет от двух до пяти минут в 5 и 6 

классах; до восьми-девяти минут – в 7 и 8 классах. 

      Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров 

– инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических 

вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, 

популярных детских, эстрадных, бардовских песен. 

     Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса программы и 

учебников. 

     Критериями отбора академических произведений стали яркая образность 

музыкальных фрагментов, их интонационная выразительность, наличие контраста в 

развитии образных сфер. 

      Песенный репертуар составлялся с учетом его эстетической, нравственно – 

воспитательной, социально – ценностной направленности. Объем песенного материала 

представлен в расширенном варианте, что позволит учителю применять вариативный 

подход к его использованию. Большинство песен представлено в одноголосии, 

доступном для исполнения всем учащимся независимо от возраста. Двухголосие, а также 

некоторые примеры канонов возможно применять в практической деятельности при 

условии планомерной и регулярной вокально-хоровой работы, начатой в 1-4 классах. 

Единичные песенные произведения с использованием элементов трехголосия не 

являются обязательными для изучения. Право выбора в отношении изучения 

трехголосных произведений полностью остается за учителем.  

     Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание 

программы и учебников. Приобретенные теоретические знания следует рассматривать не 

как самоцель, а как средство для формирования слушательской культуры учащихся.  

     За время обучения в 5 – 8 классах учащиеся изучают:  

 - наиболее значительные музыкальные жанры и формы ( жанры песни, романса, хоровой 

музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры; формы музыкального 

периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, сонатную); 

- средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, 

фактура, тембр, динамика). 

      Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю излагается 

содержание программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются 

вариативные изменения при составлении учителем собственных поурочных планов; 

вариативность возможна и в использовании музыкального материала. Однако при этом 

необходимо соблюдать условие: любое изменение должно быть органичным, не 

нарушающим содержательной концепции курса программы. 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 КЛАСС 

№ Тема, блок Количество 

часов 

уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Примерное количество часов %(от часов на тему) на 

самостоятельные работы учащихся 

 

 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

 

1 Музыка «старая и 

новая». 

1 1    

2 Настоящая музыка 

не бывает «старой». 

1 1    

3 О традиции в 

музыке. 

Живая сила 

традиции. 

1 1    

4 О традиции в 

музыке. 

Сказочно-

мифологические 

темы. 

5 5 3  60 

5 Заключительный 

урок 

1 1  1 100 

6 Мир человеческих 

чувств. 

10 10 5 1 60 

7 В поисках истины и 

красоты. 

5 5 3  60 

8 О современности в 

музыке. 

8 8 4 1 62 

9 Музыка всегда 

остается. 

1 1    

10 Заключительный 

урок 

1 1  1 100 

11 Образовательное 

событие. 

1 1 1  100 

 Итого: 35 35 16 4 57 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Наименование 

раздела 

тем, изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

(для 

анализа) 

Календар

ные 

сроки 

Виды(формы) учебной 

деятельности. 

Практическая работа. 

(музыкальный материал) 

Источники 

учебной 

информации 

ТСО 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

 

1 О традиции в 

музыке 

1. Музыка «старая» 

и «новая». 

2. Настоящая 

музыка не бывает 

«старой». 

3.Живая сила 

традиции. 

3 3 1 

четверть 

сентябрь 

Слушание музыки: 

М.Мусоргский. монолог 

Пимена. Из оперы «Борис 

Годунов». 1 действие. 

Хоровое пение: 

Т.Хренников, стихи 

К.Ибряева. Наша школьная 

страна. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Умение 

аргументировано 

рассуждать о роли 

музыки в жизни 

человека; 

Творчество 

М.Мусоргского 

2 Сказочно – 

мифологические 

темы 

4. Искусство 

начинается с мифа. 

5. Мир сказочной 

мифологии: опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

 6.Языческая Русь в 

5 5 1 

четверть 

сентябрь- 

октябрь 

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.»Послеполуденн

ый отдых Фавна»; 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

 

Традиции и 

современности, 

понимание их 

неразрывной связи; 

Влияние сказочно-

мифологические 

тем на характер 

музыки; 

Музыкальные 

картины языческой 

Руси; 



«Весне священной» 

И.Стравинского. 

7. Радость и свет: 

К.Дебюсси. 

«Послеполуденный 

отдых фавна». 

8. «Благославляю 

вас, леса…». 

 

П.И.Чайковский.Романс 

«Благославляю вас, леса…» 

Хоровое пение: 

Я.Дубровин, стихи 

В.Суслова. Песня о земной 

красоте; 

И.Сохадзе, стихи 

Л.Фоменко. Добрая фея; 

Л.Квинт, стихи В.Кострова. 

Здравствуй мир. 

Значение средств 

музыкальной 

выразительности в 

создании 

художественного 

образа музыки; 

Творчество 

Н.Римского-

Корсакова, 

И.Стравинского, 

К.Дебюсси, 

П.И.Чайковского. 

3 9. Сказочно – 

мифологические 

темы 
Заключительный 

урок. 

1 1 1 

четверть 

ноябрь 

Музыкальная викторина. 

Хоровое пение: 

Песни по выбору учащихся. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

 

Традиции и 

современности, 

понимание их 

неразрывной связи; 

Влияние сказочно-

мифологические 

тем на характер 

музыки. 

4 

 
Мир человеческих 

чувств 

10.Образы радости 

в музыке. 

11,12. «Мелодией 

одной звучат 

печаль и радость». 

13. «Слезы 

людские, о слезы 

людские…». 

14.Бессмертные 

звуки «Лунной» 

10 

 

10 

 

2 

четверть 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки: 

Н.Римский-Корсаков. 

Хороводная песня Садко. 

Из оперы «Садко»; 

В.А.Моцарт. Концерт №23 

для фо-но с оркестром; 

С.Рахманинов, стихи 

Г.Галиной. «Здесь 

хорошо…»; 

Д.Шостакович, стихи 

Микеланджело Буонарроти. 

Бессмертие. Из сюиты для 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Музыкальные 

образы в 

инструментальном 

и оперном жанрах; 

Понятие «Язык 

человеческих 

чувств»; 

Особенности 

различия характера 

музыки разных 

композиторов, 

обращенной к 



сонаты. 

 15.Тема любви в 

музыке. 

П.Чайковский. 

«Евгений Онегин». 

16. «В крови горит 

огонь желанья…». 

17. Трагедия любви 

в музыке. 

18. Подвиг во имя 

свободы. 

Л.Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

19.Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве. 

 

 

3 

четверть 

январь-

февраль 

баса и фортепиано; 

П.Чайковский. Болезнь 

куклы. Из «Детского 

альбома»; Р.Шуман. Грезы. 

Из фо-ного цикла «Детские 

сцены»; 

Л.Бетховен. «Лунная» 

соната, 

М.Глинка. Романс «В крови 

горит огонь желанья», 

П.Чайковский. Сцена 

письма. Из оперы «Евгений 

Онегин», 

П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта», 

Р.Вагнер. Вступление к 

опере «Тристан и Изольда», 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт», 

Г.Свиридов. «Тройка» из 

оркестровой сюиты 

«Метель», 

Д.Шостакович. Соната для 

альта и фортепиано. 3 часть. 

Хоровое пение: 

В.А.Моцарт. Слава солнцу, 

слава миру; 

Б.Окуджава. Песня о 

Моцарте; 

В.Высоцкий. Братские 

могилы; 

одинаковым 

сюжетам; 

Творчество 

Н.Римского-

Корсакова, 

В.А.Моцарта, 

С.Рахманинова, 

Д.Шостаковича, 

П.Чайковского,Р.Ш

умана, 

Л.Бетховена, 

М.Гдинки, 

Р.Вагнера, 

Г.Свиридова, 

Д.Шостаковича. 

Музыкальные 

образы в 

инструментальном 

и оперном жанрах; 

Концептуально-

содержательные 

особенности 

сонатной формы.  



А.Рыбников, стихи 

А.Вознесенского. Я тебя 

никогда не забуду; 

А.Макаревич. Пока горит 

свеча. 

Хоровое пение: 

Ю.Визбор. Ты у меня одна; 

В.Высоцкий. Песня о друге. 

Из к-ф «Вертикаль»; 

К.Кельми. Замыкая круг. 

4 В поисках истины 

и красоты 

20. Мир духовной 

музыки. 

21. Колокольный 

звон на Руси. 

22.Рождественская 

звезда. 

23.От Рождества до 

Крещения. 

24.«Светлый 

праздник». 

Православная 

музыка сегодня. 

5 5 3 

четверть 

февраль- 

март 

Слушание музыки: 

М.Глинка. Херувимская 

песнь; 

А.Никольский. Отче 

наш…»; 

М.Мусоргский. Рассвет на 

Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина»; 

С.Рахманинов. «Колокола». 

Поэма для солистов хора и 

симфонического оркестра; 

А.Кастальский. «Слава в 

вышних Богу…»; 

А.Лядов. «Рождество Твое, 

Христе боже наш»; 

П.И.Чайковский. «Декабрь. 

Святки» из фортепианного 

цикла «Времена года»; 

Н.А.Римский-Корсаков. 

Колядные песни из оперы 

«Ночь перед Рождеством»; 

П.И.Чайковский. «Ангел 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Традиции духовной 

музыки; 

Творчество 

М.Глинки, 

М.Мусоргского, 

Н.Римского-

Корсакова, Р. 

Щедрина, 

А.Лядова, 

П.Чайковского. 

 



вопияше»; 

Н.Римский-Корсаков. 

Увертюра «Светлый 

праздник»; 

Р.Щедрин. «Запечатленный 

ангел». 

Хоровое пение: 

Е.Крылатов,стихи 

Ю.Энтина. Колокола; 

В.Филатова, стихи 

П.Морозова. Под 

Рождество; 

М.Парцхаладзе, стихи 

Е.Черницеой. Христос 

воскрес; 

П.Чайковский, стихи 

А.Плешеева. Легенда. 

5 О современности в 

музыке 

25. Как мы 

понимаем 

современность. 

26.Вечные сюжеты. 

27.Философские 

образы 20 века: 

«Турангалила-

симфония» 

О.Мессиана. 

28,29.Новые 

области в музыке 

20 века (джазовая и 

эстрадная музыка). 

8 8 3 

четверть 

март- 

4 

четверть 

апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки: 

А.Онеггер. Пасифик 231; 

А.Хачатурян. «Смерть 

гладиатора» из балета 

«Спартак»; 

А.Хачатурян. Адажио 

Спартака и Фригии из 

балета «Спартак»; 

А.Эшпай. Симфония №2. 2 

часть; 

С.Слонимский. «Я недаром 

печальной слыву…» из 

вокального цикла «Шесть 

стихотворений Анны 

Ахматовой»; 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Отличие 

современной 

музыки от музыки 

предшествующих 

времен; 

Истоки 

возникновения 

джазовой музыки; 

Характерные 

особенности 

музыки советской 

эпохи; 

Темы старины в 

музыке 

современных 



30. Лирические 

страницы 

советской музыки. 

31. Диалог времен 

в музыке 

А.Шнитке. 

32.Тема любви в 

музыке.  

 

 

А.Шнитке. Кончерто 

гроссо. Прелюдия. Токката; 

Г.Свиридов. «Любовь 

святая» из цикла «Три хора  

из музыки к трагедии 

А.К.Толстого «Царь Федор 

Иоанович»; 

Д.Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз», джаз-бэнда и 

оркестра. Хоровое пение: 

Дж.Гершвин. Колыбельная 

Клары, Дуэт Бесс и Порги. 

Из оперы «Порги и Бесс»; 

Д.Герман. Привет, Долли!; 

Б.Кемпферт, стихи 

Ч.Синглтона, Э.Снайдерса. 

Путник в ночи; 

Д.Леннон, П.Маккартни. 

Вчера; 

А.Лепин, стихи 

В.Коростылева. Песенка о 

хорошем настроении; 

И.С.Бах. Желанный час; 

Ю.Чичков, стихи 

Ю.Разумовского. Россия, 

Россия. 

композиторов. 

 33.Музыка всегда 

остается в нашей 

жизни. 

1 1 4 

четверть 

май 

Слушание музыки и 

хоровое пение по выбору 

учащихся. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Традиции и 

современности, 

понимание их 

неразрывной связи; 

Музыкальные 

образы в 



инструментальном 

и оперном жанрах; 

Традиции духовной 

музыки; 

Отличие 

современной 

музыки от музыки 

предшествующих 

времен; 

 

 34. 

Заключительный 

урок. 

Презентация 

проектов. 

1 1 4 

четверть 

май 

Слушание музыки и 

хоровое пение по выбору 

учащихся. 

Учебник 

СД, А, М, Ф 

Синтезатор 

К-П 

Т 

Традиции и 

современности, 

понимание их 

неразрывной связи; 

Музыкальные 

образы в 

инструментальном 

и оперном жанрах; 

Традиции духовной 

музыки; 

Отличие 

современной 

музыки от музыки 

предшествующих 

времен; 

 

 

35. Образовательное событие «Многообразие современной популярной музыки 20-21 веков»  
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:   А – аудиозапись, В – видеозапись, СД – СД запись, СД проигрыватель,  

                                                         Фо-но –фортепиано, М – магнитофон, С – синтезатор К/П – компьютер/проектор,  



Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 

8 класса 
 

Требования заключаются: 

- в умении аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека  (с учетом 

знаний, полученных из учебников для 5,6,7,8 классов); 

 

- в умении обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 

- в преломлении полученных знаний в эмоционально-лирическом отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 

заданий в дневнике музыкальных размышлений; 

 

- в осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

 

- в понимании концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умении исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом    

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим 

голосом и дыханием в период мутации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Результаты обучения. Результаты усвоения содержания музыкального 

образования в V-VIII классах представлены в разделе «Требования к уровню 

подготовки оканчивающих школу» и содержат три компонента: знать/понимать 

(перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний музыки и знаний о 

музыке); уметь (перечень музыкальных умений, формируемых в различных видах 

музыкальной деятельности); выделана также группа знаний и умений, которыми 

ученик может пользоваться в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 
  

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство 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; 

 

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; 

 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.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний по 

предмету музыка 
 

 

Функция оценки - учет знаний,   

проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей 

жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

Оценка "5" ставится: 

  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание  своей 

жизненной позиции);  

  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «4» ставится: 

  если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» ставится: 

позиции; 

  умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2» ставится:  

   нет интереса, эмоционального отклика;  

   неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

   нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко. - М.: Дрофа, 2006. 

- Музыка. 8 кл.: Рабочая тетрадь: пособие для общеобразоват. учреждений В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко. – М.: Дрофа, 2006. 

- Музыка. 8 кл.: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-метод. пособие. Сост. В.В. Алеев, Т.И. Науменко. – М.: Дрофа, 2006 

- Музыка. 8 кл.: Фонохрестоматия, 2 кассеты.  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2006.   
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ил. 

 

Макшанцева Е.Д. Скворушка: Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998. – 104 с. 

 

Маслов Ф. Песни: Для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). – М.: 

Советский композитор, 1971. – 72 с.: нот. 

 

Мейлих Е.И. В час досуга любителя игры на фортепиано. В.1. – Л.: Музыка, 1970. – 

16 с.: нот. 
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Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная 

игротека / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель,2009. 

 



Музыка 6 класс: Дневник музыкальных размышлений: Пособ. для 

общеобразовательных учеб. заведений. Сост. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 

1999. – 32 с.: ил. 

 

Музыка 6 класс: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

Метод пособие. Сост. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 1999. – 192 с.: нот. 

 

Музыка для 1-7 классов: Для учащихся, родителей, преподавателей. Сост. В.В.Фадин. 

– Волгорад: Изд-во Учитель», 1999. – 80 с. 

 

Музыка и поэзия. Сост. Е.Н.Домрина. – М.: Музыка, 1986. – 64 с.: нот, ил. 

 

Музыка. 5 кл. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

Метод. пособие. Сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 1998. – 192 с.: нот. 

 

Музыка. 7 класс: Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

Метод. пособие. Сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев.- М.: Дрофа, 2000. – 248 с: нот.   

 

Музыкальное воспитание в школе. В 17: Сборник статей. Сост. О.Апраксина. – М.: 

Музыка, 1986. – 79 с.: ноты.  

Музыкальные игры: Для детей младшего и среднего школьного возраста в 

сопровождении фортепиано. Либретто В.Татаринова, по сказке П.Бабанского. – М.: 

Музыка, 1972. – 60 с.: нот. 

 

Музыкальные сказки. В.5. – М.: Советский композитор, 1988. – 128 с.: нот. 

Народный романс: Собрание старинных 

народных романсов в сопоставлении с 

литературными прототипами и вариантами 

городских распевов. Альбом с аудиоприложением / 

Н.Н.Гилярова. – ООО «Издательство Родник», 1998, 

64 с. 

 

Первая радость: Песни на стихи Г.Ладонщикова: 

Песенник. – М.: Советский композитор, 1991. – 80 с.: 

ноты. 

 

Песни в танцевальных ритмах: Для голоса в 

сопровождении фортепиано (баяна). В.5. – М.: 

Советский композитор, 40 с. 

 

Песни радио и кино. В.159. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

 

Песни радио и кино. В.163. – М.: Музыка,1971. – 26 ч.: нот. 

 

Португалов К.П. Серьезная музыка в школе: Пособие для учителей. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с. 

 



Почемучка: Детские песни Людмилы Лядовой. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – 64 с.: ноты. 

 

Репертуар школьных хоров: Без сопровождения и в сопровождении фортепиано. 

Вып.16. – М.: Советский композитор, 1971. – 40 с.: нот. 

 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

 

Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские 

народные интрументы: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 

2001. 

 

Русские народные песни: Мелодии и тексты. – Переиздание. – М.: Музыка, 1987. – 

128 с. 

 

Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

 

Спутник учителя музыки С.С.Балашова, В.В.Медушевский и др.; сост. 

Т.В.Челышева. – М.: Просвещение,1993. – 240 с.: ил. – (б-ка учителя музыки). 

 

Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1981. – 191 ч.: ил. 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: Учебник для 1 кл. 

четырехлетней нач. школы. – М.: Вента-Графф, 2001. – 128 с.: ил.  

 

Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

 

Фортепиано 1-2 класс. – Челябинск: ПО «Книга», 1995. – 80 с.: ноты.     

 

Фрадкин М. Песни из кинофильмов: Для голоса и хора в сопровождении фортепиано 

(баяна). – М.: Музыка, 1966. – 64 с.: нот. 

 

Хочу все уметь: Песни о профессиях для детей младшего возраста. – М.: Музыка, 

1979. – 28 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 5 кл. – М.: 

Просвещение, 1990. – 152 с.: нот. 

 

 Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 3 кл. – М.: 

Просвещение, 1988. – 160 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 8 кл. – М.: 

Просвещение, 1993. – 152 с.: нот. 

 

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс. – М.: 

Просвещение, 1987. – 160 с.: нот. 



 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.: Пособие для 

учителя. Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2000. – 

128 с. 

 

Чепуров В.Н. Музыка в школе: Из опыта работы. Кн. для учителя. – 2-е изд, перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с. ил. 

 

Чичков Ю. Нам мир завещано беречь: Песни для детей среднего и старшего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1985. – 64 с.: нот. 

 

Школьный вечер. Вып. 3: Песни для старшеклассников в сопровождении фортепиано 

(гитары). – М.: Музыка, 1987. – 32 с.: нот. 

 

Шмагина Т.С., Сергеева Г.П. Музыка русских композиторов в школе: Сборник 

нотного материала. – М.: МИРОС, 1997. – 88 с.: нот.  

 

Юдина Е.И., Сиренко В.М. Поурочно-методические разработки по музыке: 5 кл. – 

М.: ВЛАДОС, 2002. – 144 с. 

 

Эпоха газетной строкой: Музыкально-литературная композиция: Для детей старшего 

школьного возраста. – М.: Музыка, 1991. – 32 с.: ноты.  

 

Юдина Е.И., Сиренко В.М. Поурочно-методические разработки по музыке: 5 кл. – 

М.: ВЛАДОС, 2002. – 144 с.нот. 

 

Эпоха газетной строкой: Музыкально-литературная композиция: Для детей старшего 

школьного возраста. – М.: Музыка, 1991. – 32 с.: ноты.  

 


