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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  МУЗЫКЕ (5 класс) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  по музыке для 5 классов: 

1. Алев В.В., Науменко Т.М.. Кичак Т.Н. Музыка5 – 7 классы.. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2016. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка 5 класс.  Учебник. М., 

Дрофа, 2016. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Аудиоприложение к 

учебнику. М., Дрофа, 2016. 

4. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». М., Дрофа, 2016. 

5. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5 класс. 

Нотное приложение. М., Дрофа, 2016. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» в 5 классе: 

В  области  личностных  результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными навыками и умениями в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности 

 наличие определённого уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных 

творческих задач. 

В области  метапредметных  результатов: 

 анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование различных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 



 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 умение 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, создании музыкальных 

рисунков; 

 умение отличать главные отличительные особенности музыкальных 

жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а так же 

музыкально-изобразительных жанров; 

 знание имён композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а так же 

некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a”capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

Учащиеся  научатся: 

 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.  

Учащиеся  получат 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.  

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 



 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

2.Содержание учебного предмета МУЗЫКА 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) музыки  

в 5 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Основное содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «В чем сила 

музыки», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации», «Музыкальное искусство как 

духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

Тема 5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Основы музыки: интонационно- образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа (СР); 

 устный опрос (УО); 

 хоровое пение (ХП); 



 цифровой диктант (ЦД); 

 контрольно-тестовая работа (КТР); 

 музыкальная викторина (МВ); 

 выполнение проблемно-творческих заданий (ПТЗ). 

 Промежуточная аттестация  

1. Входной контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня 

овладения им. Проводится виде контрольных вопросов перед каждой темой 

при повторении пройденного материала, выполнения «тестов» и на 

отдельные темы - решение «кроссвордов». 

2. Промежуточная аттестация. Данный вид контроля проводится при 

выполнении и защите творческого проекта.  

3. Итоговая аттестация 

 

 

 

3. Тематическое  планирование  по музыке 5 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

1 2 3 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

 Вокальная музыка                                                      - 3  

2 "Россия, Россия, нет слова красивей…" 1 

3 "Песня русская в березах…" 1 

4 "Здесь мало услышать, здесь вслушаться надо…" 1 

 Фольклор в музыке русских композиторов             2  

5 "Стучит, гремит Кикимора…" 1 

6 "Что за прелесть эти сказки…" 1 

 Жанры инструментальной и вокальной музыки  - 2  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

8 Живительный родник творчества. 1 

 Вторая жизнь песни                                                      -3  

9 Хоровая симфония "Перезвоны". Звучащие картины. 1 

10 "Всю жизнь мою несу родину в душе…" 1 

11 "Слово о мастере" 1 

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах             -2  

12 "Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!.." 1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

 Музыка в театре, кино, на телевидении                  -2  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

 Мир композитора                                                         -4  

16 Мир композитора. 1 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

18 "Небесное и земное" в звуках и красках. 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

1 2 3 

19 Опера "Александр Невский" С.С.Прокофьева.  "За отчий дом, за 

русский край" 

1 

 

Звать через прошлое к настоящему                          2 

 

20 Опера "Александр Невский" С.С.Прокофьева. ""Ледовое 

побоище", "После побоища". 

1 

21 "Мои помыслы-краски, мои краски- напевы…" 1 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка   -4 

 

22 "Фореллен-квинтет" Ф.Шуберта. 1 

23 Дыхание русской песенности. 1 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. "Звуки скрипки 

так дивно звучали…" 

1 

 Волшебная палочка дирижера                                   -1  

26 Дирижеры мира. 1 

 Образы борьбы и победы в искусстве                      -1  

27 "О, душа моя, ныне Бетховен с тобой!" 1 

 Застывшая музыка                                                      -1  

28 "Храм, как корабль огромный, несется в пучине веков…" 1 

 Полифония в музыке и живописи                             -1  

29 "В музыке Баха слышатся мелодии космоса…" 1 

 Музыка на мольберте                                                  -1  

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

 О подвигах, о доблести, о славе                                 -2  

31 "О тех, кто уже не придет никогда, помните!" 1 

32 "В каждой мимолетности вижу я миры". 1 

33 Промежуточная аттестация  1 

 Мир композитора                                                        -2  

34 "Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете…" 1 

35 "С веком наравне". 1 

 ИТОГО: 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  МУЗЫКЕ ( 6 класс  ) 

 

Программа «Музыка» 6 класс  рассчитана на 35 часов в год, 1 час в 

неделю.  

Перечень учебно-методического обеспечения  по музыке для 5–8 

классов: 

6. Алев В.В., Науменко Т.М.. Кичак Т.Н. Музыка5 – 7 классы.. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений.М., Дрофа, 2016. 

7. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка 7 класс.  Учебник.М., 

Дрофа, 2016. 

8. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Аудиоприложение к 

учебнику.М., Дрофа, 2016. 

9. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». М., Дрофа, 2016. 

10. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотное 

приложение.М., Дрофа, 2016. 

 

Цели и задачи: 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в  духовно-

нравственном воспитании школьника через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

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. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных 

видов искусства.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека (Без музыки земля – пустой, недостроенный 

дом, в котором никто не живёт»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

  развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

  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; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

Реализация задач осуществляется через  различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение. 



Обучение музыкальному искусству в VI классе основной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 6 класс: 

В  области  личностных  результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными навыками и умениями в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности 

 наличие определённого уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных 

творческих задач. 

В области  метапредметных  результатов: 

 анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 



 размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование различных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 6 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 умение отличать главные отличительные особенности музыкальных 

жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а так же 

музыкально-изобразительных жанров; 

 знание имён композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а так же 

некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a”capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

По итогам освоения программы 6 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, 

авторов; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров 

– песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 



 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Учащиеся  научатся: 

 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.  

Учащиеся  получат 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.  

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 



 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

2.Содержание учебного предмета музыка 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) музыки  

в 6 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Основное содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями:  

6 класс. Тема «В чем сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка 

души», «Как создается музыкальное произведение». Связь музыкального 

искусства с внутренним миром ребенка. Содержательные истоки музыки 

(природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки на человека. 

Особенности музыкальной выразительности. 

Музыка как вид искусства.  

 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация 

в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа (СР); 

 устный опрос (УО); 

 хоровое пение (ХП); 

 цифровой диктант (ЦД); 

 контрольно-тестовая работа (КТР); 

 музыкальная викторина (МВ); 

 выполнение проблемно-творческих заданий (ПТЗ). 



 Промежуточная аттестация  

1.Входной  контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня 

овладения им. Проводится виде контрольных вопросов перед каждой 

темой при повторении пройденного материала, выполнения «тестов» и на 

отдельные темы - решение «кроссвордов». 

2.Промежуточная аттестация. Данный вид контроля проводится при 

выполнении и защите творческого проекта.  

3.Итоговая аттестация 

 

 

3. Тематическое  планирование  по музыке  6 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 2 3 

 Удивительный мир музыкальных образов  -3  

1 Старинный русский романс. 1 

2 Мир чарующих звуков. Песня-романс. 1 

3 Два музыкальных посвящения. 1 

 Портрет в музыке и живописи                      -13  

4 Картинная галерея. 1 

5 "Уноси мое сердце в звенящую даль…" 1 

6 Музыкальный образ и мастерство композитора. 1 

7 Образы и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов 1 

9 "Старинной песни мир". Баллада Ф.Шуберта "Лесной 

царь" 

1 

10 Народное искусство Древней Руси. 1 

11 Образы русской народной духовной музыки. Духовный 

концерт. 

1 

12 "Фрески Софии Киевской" В.Кикта. 1 

13 Симфония "Перезвоны" В.А.Гаврилина. Молитва. 1 

14 "Небесное и земное" в музыке И.С.Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 

15 Образы скорби и печали. 1 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

 Виды музыкального искусства                       -6  

17 Джаз-искусство ХХ века. 1 

18 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки. Могучее царство Ф.Шопена. 

1 

19 Инструментальная баллада. 1 

20 Ночной пейзаж. 1 

21 Инструментальный концерт. "Итальянский концерт" 

И.С.Баха. 

1 

22 "Космический пейзаж". Картинная галерея. 1 

 Симфоническое развитие музыкальных образов                                                             

-   6 

 

23 Образы симфонической музыки. Г.В.Свиридов "Метель". 1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 2 3 

24 Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

"Метель". 

1 

25 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

26 "В печали весел, а в веселье печален". Связь времен. 1 

27 Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт" 

Л.В.Бетховена. 

1 

28 Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" 

П.И.Чайковского. 

1 

 Мир музыкального театра                            -  3  

29 Мир музыкального театра. 1 

30 Мюзикл "Вестсайдская история" Л.Бернстайна. 1 

31 Опера "Орфей и Эвридика" К.В.Глюка. Опера. Рок-опера. 1 

 Образы и киномузыка                                    -4  

32 Образы и киномузыка. "Ромео и Джульетта" в кино ХХ 

века. 

1 

33 Промежуточная аттестация 1 

34 Музыка в отечественном кино. 1 

35 "Рассвет на Москве-реке"  

М.П.Мусоргского. 
 

1 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  МУЗЫКЕ   (7 класс) 

 

Программа «Музыка» 7 класс  рассчитана на 35 часов в год, 1 час в 

неделю.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  по музыке для 7 классов: 

11. Алев В.В., Науменко Т.М.. Кичак Т.Н. Музыка5 – 7 классы.. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений.М., Дрофа, 2016. 

12. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка 7 класс.  Учебник.М., 

Дрофа, 2016. 

13. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Аудиоприложение к 

учебнику.М., Дрофа, 2016. 

14. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». М., Дрофа, 2016. 

15. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотное 

приложение.М., Дрофа, 2016. 

 

Цели и задачи: 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в  духовно-

нравственном воспитании школьника через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

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. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных 

видов искусства.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека (Без музыки земля – пустой, недостроенный 

дом, в котором никто не живёт»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

  развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

  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; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

Реализация задач осуществляется через  различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение. 



Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

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

симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной 

записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 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. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» в 7 классе: 

В  области  личностных  результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивого предпочтения 

в области эстетических ценностей произведений; 

 овладение художественными навыками и умениями в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определённого уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 проявление устойчивых навыков самостоятельной целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных 

творческих задач. 

В области  метапредметных  результатов: 



 анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование различных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов её успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, 

осознание их органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме или эпосу; 

 умение находить взаимодействие между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося 

в музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных 

форма (период.вариации, двухчастная форма, трёхчастная форма, 

рондо, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

палитру и слышать её отдельные голоса. 

По итогам освоения программы 7 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, 

авторов; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 



 определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров 

– песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Учащиеся  научатся: 

 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.  

Учащиеся  получат 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.  

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

2. Содержание учебного предмета музыка 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием 

содержания и формы в музыке (Тема года «Содержание и форма в 

музыке»).Подробно разбираются и доказываются, сто музыкальная форма и 

содержание в музыке неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

В первой части программы раскрываются вопросы – что такое музыкальное 

содержание, из чего оно складывается, что представляет собой музыкальный 

образ, как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального 

произведения. Вторая часть посвящена выявлению сущности определения 

«форма  в музыке». Что называется музыкальной формой? Что такое 

музыкальная драматургия? Чем она отличается от музыкальной композиции? 

Всё это составляет тему второй части.  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- импровизация. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, рабочей тетради, 

нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из 

видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) музыки  

в 7 классах основной школы может быть определена укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами). 

Содержательный стержень программы  VII класса   — «Классика и 

современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных 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. Жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической 

музыки (17 ч). Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа (СР); 

 устный опрос (УО); 

 хоровое пение (ХП); 

 цифровой диктант (ЦД); 

 контрольно-тестовая работа (КТР); 

 музыкальная викторина (МВ); 

 выполнение проблемно-творческих заданий (ПТЗ). 

 Промежуточная аттестация  

4. Входной контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня 

овладения им. Проводится виде контрольных вопросов перед каждой темой 

при повторении пройденного материала, выполнения «тестов» и на 

отдельные темы - решение «кроссвордов». 

5. Промежуточная аттестация.  
 

 

 

 



3.Тематическое  планирование по музыке  7 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Коли-чество 

часов 

1 2 3 

1 Классика и современность. 1 

 В музыкальном театре                                                        - 13  

2 Опера "Иван Сусанин" М.И.Глинки. 1 

3 Опера "Иван Сусанин" М.И.Глинки. 1 

4 А.П.Бородин. Опера "Князь Игорь". 1 

5 А.П.Бородин. Опера "Князь Игорь"."Плач 

Ярославны".Молитва. 

1 

6 Образ единого развивающегося танца в музыке М.Равеля. 1 

7 Динамическое и оркестровое развитие музыки. 1 

8 Балет "Ярославна" Б.Тищенко. 1 

9 Героическая тема в музыке. 1 

10 Опера "Порги и Бесс" Дж. Гершвина. 1 

11 Развитие традиций оперного спектакля. 1 

12 Опера "Кармен" Ж.Бизе. 1 

13 Опера "Кармен" Ж.Бизе. Образы Хозе и Эскамильо. 1 

14 Балет "Кармен-сюита" Р.Щедрина. 1 

 Сюжеты и образы духовной музыки.                               -  4  

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

16 Музыкальное "зодчество" России. 1 

17 Рок-опера. 1 

18 Музыка к драматическому спектаклю. 1 

 Два направления музыкальной культуры                      - 8  

19 Музыкальная драматургия- развитие музыки. 1 

20 Духовная музыка. Светская музыка. 1 

21 Камерная инструментальная музыка. 1 

22 Этюд. Транскрипция. 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки. 1 

24 Сюита.Циклические формы инструментальной музыки. 1 

25 Соната. Сонатная форма. 1 

26 Соната. Принципы музыкального развития. 1 

 Симфоническая музыка                                                    - 4  

27 Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст 

музыкальных образов на примере экспозиции симфонии № 40 

В.А.Моцарта. 

1 

28 Симфоническая музыка. 1 

29 Симфоническая музыка. 1 

30 Симфоническая музыка. 1 

 Инструментальный концерт                                            - 2  

31 Инструментальный концерт. 1 

32 Промежуточная аттестация. 1 

 Музыка народов мира                                                      -  3  

33 Музыка народов мира. 1 

34 Популярные хиты из мюзиклов. 1 

35 Популярные хиты из рок-опер. 1 

   

 ИТОГО: 35 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  МУЗЫКЕ (8 класс  ) 

 

Программа «Музыка» 8 класс  рассчитана на 35 часов в год, 1 час в 

неделю.  

Отличительные особенности программы отразились: 

 во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической 

ценности, но и с позиции её универсального значения в мире, когда 

музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, врастающих в 

различные сферы бытия = природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства; 

 в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

 в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого 

подхода, применяемого с учётом научных достижений в области 

эстетики, литературоведения, музыкознания; 

 в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника 

(«Книга открывает мир»); 

 в обновлённом музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  по музыке для 8 классов: 

1. Алев В.В., Науменко Т.М.. Кичак Т.Н. Музыка 5 – 8 классы.. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений.М., Дрофа, 2016. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка 8 класс.  Учебник.М., 

Дрофа, 2016. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Аудиоприложение к 

учебнику.М., Дрофа, 2016. 

4. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». М., Дрофа, 2016. 

5. Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотное 

приложение.М., Дрофа, 2016. 

Цели и задачи: 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в  духовно-

нравственном воспитании школьника через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

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. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных 

видов искусства.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека (Без музыки земля – пустой, недостроенный 

дом, в котором никто не живёт»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

  развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 



рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

  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; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

Реализация задач осуществляется через  различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение. 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе основной школы должно 

обеспечить учащимся возможность: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

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

симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной 

записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 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. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 8 класс: 

В области личностных результатов:  

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества;  



 обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства;  

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству;  

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач;  

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  

 наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

  участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников.  

В области метапредметных результатов:  

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума;  

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т.д.);  

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности;  

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

 творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем;  

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие;  

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения;  

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).  

В области предметных результатов:  

 постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства;  

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве;  

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

  осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – 

традиции и современности, понимании их неразрывной связи;  

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

  понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы;  

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности – умение 

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.  

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

2.Содержание учебного предмета музыка 

В 8 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием 

содержания и формы в музыке.  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- импровизация. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, рабочей тетради, 

нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из 

видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) музыки  

в 8 классах основной школы может быть определена укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами). 

«Традиция и современность в музыке». Понимание «старой» и 

«новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных 

произведений для всех времен и поколений. Традиции и новаторство в 

деятельности человека. Традиция как хранитель памяти и культуры 

человечества. Характеристика: Размышлять о значении музыкального 

искусства в жизни современного человека. Рассуждать о специфике 

воплощения духовного опята человечества в музыкальном искусстве. 

Осваивать отдельные образцы, характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох. Сравнивать по характерным признакам музыку 

отдельных композиторов прошлого и современности. 

 Сказка и миф как вечные источники искусства. Сочетание 

реального и вымышленного в опере «Снегурочка». Особенности тем и 



образов в музыке начала ХХ века. К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых 

фавна». Романс Чайковского «Благословляю вас, леса…»  

Характеристика: Понимать роль мифологии в сохранении и развитии общей 

культуры народов. Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой 

и окружающим миром природы. Осваивать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. Исследовать разнообразие музыки ХХ 

века. Понимать характерные особенности музыкального языка.  

 Мир человеческих чувств. Воплощение эмоционального мира 

человека в музыке. Изменчивость музыкальных настроений и образов. 

Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных произведениях 

малой формы. Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в 

произведениях Глинки и Чайковского . 

Характеристика: Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека.  

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые особенности 

музыки. Выявлять круг музыкальных образов в произведениях крупных 

форм. Воспринимать и сравнивать особенности музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Узнавать 

по характерным признакам музыку отдельных композиторов. Понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

 В поисках истины и красоты. Мир духовной музыки. Значение 

праздника Рождество в христианской культуре. Рождественские праздники 

на Руси. Празднование пасхи на Руси.  

Характеристика: Понимать значение духовной музыки в сохранении и 

развитии общей культуры народа. Эмоционально воспринимать духовную 

музыку русских композиторов. Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы русской духовной музыки. Осуществлять поиск 

музыкально-образовательной информации в сети Интернет. Творчески 

интерпретировать содержание изучаемой темы в изобразительной 

деятельности.  

Трактовка современности в музыке. Воплощение вечных тем и сюжетов в 

музыке ХХ века. Многоаспектность философских выражений в творчестве О. 

Мессиана. Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в 

современной музыке. Джаз: истоки возникновения, условия бытования, 

композиционно-стилистические и исполнительские особенности. Лирические 

страницы советской музыки. Полистилистика в музыке А. Шнитке. 

Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных традиций, 

воплощающих образ святой Руси.  

Характеристика: Анализировать стилевое многообразие музыки ХХ века.  

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. Самостоятельно подбирать 

сходные музыкальные, литературные и живописные произведения к 

изучаемой теме. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска художественных произведений. Узнавать по характерным признакам 



музыку отдельных композиторов. Наблюдать за сопоставлением образов на 

основе сходства и различия интонаций, музыкальных тем. Высказывать 

собственное мнение о художественной ценности музыки. Осознавать 

значение музыкального искусства в жизни современного человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в 

музыкальном искусстве. Сотрудничать со сверстниками в процессе 

обсуждения проблемных вопросов учебника (отстаивать собственную точку 

зрения, учитывать мнения товарищей).  

Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе 

оценивания. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа (СР); 

 устный опрос (УО); 

 хоровое пение (ХП); 

 цифровой диктант (ЦД); 

 контрольно-тестовая работа (КТР); 

 музыкальная викторина (МВ); 

 выполнение проблемно-творческих заданий (ПТЗ). 

 Промежуточная аттестация  

6. Входной контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня 

овладения им. Проводится виде контрольных вопросов перед каждой темой 

при повторении пройденного материала, выполнения «тестов» и на 

отдельные темы - решение «кроссвордов». 

7. Промежуточная аттестация.  

 

 

 

3.Тематическое планирование уроков «Музыка»   ( 8 класс) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 2 3 

 Традиция и современность в музыке              6  

1 Традиция и современность в музыке 1 

2 Музыка «старая» и «новая».  1 

3 Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. 1 

4 О традиции в музыке  1 

5 Живая сила традиции. 1 

6 Вечные темы в музыке  1 

 Сказка и миф как вечные источники искусства -4  

7 Сказочно-мифологические темы  1 



№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 2 3 

8 Искусство начинается с мифа  1 

9 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

1 

10 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского, 

«Благословляю вас, леса…»  

1 

 Мир человеческих чувств                             9  

11 Мир человеческих чувств  1 

12 Образы радости в музыке  1 

13 «Мелодией одной звучат печаль и радость»  1 

14 «Слезы людские, о слезы людские…» 1 

15 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1 

16 Два пушкинских образа в музыке   

17 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и 

Джульетта»  

1 

18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»  1 

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  1 

 В поисках истины и красоты                          6  

20 В поисках истины и красоты  1 

21 Мир духовной музыки  1 

22 Колокольный звон на Руси  1 

23 Рождественская звезда  1 

24 От Рождества до Крещения.  1 

25 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1 

 Трактовка современности в музыке                 9  

26 О современности в музыке  1 

27 Как мы понимаем современность  1 

28 Вечные сюжеты 1 

29 Философские образы ХХ века: «Турангалила-симфония» О. 

Мессиана 

1 

30 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных 

современных композиторов  

1 

31 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка)  1 

32 Лирические страницы советской музыки  1 

33 Промежуточная аттестация. 1 

34 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 

35 «Любовь никогда не перестанет» 1 

 ИТОГО: 35 
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