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1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 
 

В результате изучения предмета "Музыка" учащиеся 5 класса научаться: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

Контроль уровня достижения результатов осуществляется в ходе  выполнения задач 

творческого и поискового характера, учебного проектирования, проверочных, контрольных работ 

по предмету, комплексных работ на межпредметной основе и др. 

Система оценки достижения результатов освоения программы  предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Одним из методов оценки личностных результатов обучающихся является оценка Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе  

неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценивается умение учиться, т.е. 

совокупность способов действий, которые обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих 

основных формах: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 проверочные, контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе и др. 



Объектом  оценки предметных результатов служит  способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств учебного 

предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия,  обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном   проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

         Предметные результаты  

       Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 



• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

 

В результате освоения предмета 6 класса учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности:  

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

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        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 перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 

час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 



обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 

музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 

народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная 

программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса 

будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 

от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

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

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к 

событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

В результате освоения предмета учащиеся 7 класса овладеют практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности:  

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

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 



- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        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 перспективы и ретроспективы.          

 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как 

отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, 

присущего разным эпохам.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное планирование 

используется без изменений. 

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 перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

 



Обучение музыкальному искусству в VII классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования;  

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  



- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» в 8 классе являются следующие 

умения: 

формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 



Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Предметные результаты изучения курса.  

Учащиеся должны  

знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 

уметь: 

Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

Проанализировать свою творческую работу; 

Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 



Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

Анализировать многообразие связей музыки.  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;  

Сравнивать стиль исполнения 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

 

Содержание рабочей программы 

5 класс 

Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными линиями: 

"Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная драматургия", "Музыка в 

современном мире: традиции и инновации" и представлено темами: "Музыка и литература", 

"Музыка и изобразительное искусство".  

 

    1."Музыка и литература" - 17 часов 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,  

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.  

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. 

Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры.  



2. "Музыки и изобразительное искусство" - 18 часов 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 

тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная 

музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства. 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс. 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 



Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 
С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 



Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры 

для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 



 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.- Урок 15.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее.   Барды. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 



Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления 



Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 
произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

Урок 28. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 30.- Урок 31.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

и театральной музыке. 



Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

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

Урок 34 Образы киномузыки. Проверочная работа. -  Урок 35. Образы киномузыки. 

Обобщающий урок.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

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

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Содержание  программы предмета Музыка»  7 класс. 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 ч)  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и 

др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 ч)  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  



Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция  

как жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (35 ч) 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано множество 

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения 

разного эмоционально- образного содержания в классической и популярной музыке. 

   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в жизни 

человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных 

народов определённой эпохи.  

  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и сценической 

музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, балет, 

соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-фантастический , траурный, 

праздничный, церемонный и др.) 

 

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого исторического периода, 

национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 

миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства( литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. фолк-рок, 

джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 
 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

ур

ок

а  

Наименование темы урока, темы контрольных, тестовых работ    

 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1: «Музыка и литература»   16 часов Связь музыки и 

литературы. Музыка училась у поэзии 
16 

1 

2 Раздел 2:  «Музыка и изобразительное искусство»   19 часов 

Что роднит музыку и изобразительное искусство? 
18 

1 

3 Промежуточная аттестация по итогам года . Тест 1 

4 Повторение тем 1 раздела 1 

5 Повторение тем 2 раздела 1 

 



6 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

1 тема I полугодия: “Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки” 

Удивительный мир музыкальных образов. 

16 

1 

2 тема II полугодия: “Мир образов камерной и симфонической 

музыки” 

Джаз – искусство 20 века. 

17 

1 

3 Промежуточная аттестация по итогам года. Тест. 1 

4 Урок-концерт 1 

 

7 класс 

№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 18 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера Глинки «Иван Сусанин» 1 

3. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 

4. В музыкальном театре балет «Ярославна" 1 

5. Опера  А.П. Бородина «Князь Игорь» 1 

6 Героическая тема в русской музыке 1 

7 Героическая тема в русской музыке 1 

8 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1 

9 Обобщение  материала 1 

10 Опера «Кармен» 1 

11 Опера «Кармен» 1 

12 Образы «Вечерни» и «Утрени»  

13 Образы «Вечерни» и «Утрени» 1 

14 Музыка к спектаклю «Ромео и Джульета» 1 

15 Музыка к спектаклю «Ромео и Джульета» 1 

16 Музыка в драматическом спектакле. 1 



17 Роль музыки в кино и на телевидении. 1 

18 Обобщение материала 1 

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

20 Духовная музыка. Светская музыка. 1 

21 Камерная музыка 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки 1 

23 Симфоническая музыка 1 

24 Инструментальный концерт. 1 

25 Музыка народов мира 1 

26 Популярные хиты их мюзиклов. 1 

27 Мир музыкального театра 1 

28 Образы киномузыки. 1 

29 Образы Родины родного края в музыкальном театре. 1 

30 Образы Родины родного края в музыкальном театре. 1 

31 Народная музыка:истоки, направления, сюжеты и образы 1 

32 Авторская песня. Любимые барды. 1 

33 Авторская песня. Любимые барды. 1 

34 Заключительный урок. 1 

 Итого 34 

 

 

Раздел Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

ур

ок

а  

Наименование темы урока, темы контрольных, тестовых работ    

 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1: Жанровое многообразие музыки (17 часов) 

 

 часов Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21 век 

17 

1 

2 Раздел 2:  «Музыкальный стиль (18 часов) 

Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз 
18 

1 

3 Промежуточная аттестация по итогам года . Тест 
 

1 



Приложение к рабочей программе 

УМК по учебному предмету «Музыка» 

Класс Предмет Авторская 

программа 

Методическое 

пособие, 

рекомендации, книга 

для учителя 

КИМ Учебник 

5 Музыка Музыка и 

искусство, 

Предметная 

линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Критской 

5-9 классы, 

Москва 

«Просвещение

», 2011г. 

Уроки музыки 1-8 

классы с 

применением 

информационных 

технологий (с 

электронным 

приложением), 

Москва, 

издательство 

«Глобус» 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2014г. 

Сайт 

kopilkaurokov.ru 

1.Музыка 5 класс. 

(Сергеева Г.П., Критская 

К.Д.) Просвещение2015 

6 Музыка Музыка и 

искусство, 

Предметная 

линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Критской 

5-9 классы, 

Москва 

«Просвещение

», 2011г. 

Уроки музыки 1-8 

классы с 

применением 

информационных 

технологий (с 

электронным 

приложением), 

Москва, 

издательство 

«Глобус». 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2014г. 

Сайт 

kopilkaurokov.ru 

1.Музыка 6 

класс.(Сергеева Г.П., 

Критская К.Д)  

Просвещение 2016 



7 Музыка Музыка и 

искусство, 

Предметная 

линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Критской 

5-9 классы, 

Москва 

«Просвещение

», 2011г. 

Уроки музыки 1-8 

классы с 

применением 

информационных 

технологий (с 

электронным 

приложением), 

Москва, 

издательство 

«Глобус», 2009г. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2014г. 

Сайт 

kopilkaurokov.ru 

1.Музыка 7 класс. 

Сергеева Г.П., Критская 

К.Д Просвещение 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


