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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных 
организаций составлена в соответствии с: 

 Федерального закона от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ"Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федерального закона  №304ФЗ); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ  11 

декабря 2020 г.) 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования”;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 авторской программой В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак: «Музыка. Рабочая 
программа 5-9 классы»; 

 Основной  образовательной  программой основного общего образования МАОУ 
гимназии в  ред. от 01.08.2021года. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 
видов искусства. 

Цель  программы – достижение планируемых результатов в развитии музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры, формирование 
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 
информационном пространстве.   

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

 формировать умение слушать музыку как эмоциональный, нравственно-

эстетический феномен, осознавать через музыку жизненные явления; 
 формировать культуру отношения к миру, запечатлённому в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 развить общую музыкальность, эмоциональность интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественный  вкус, общие  музыкальные способности; 
 прививать потребность в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;  
 повышать мотивацию к музыкальному самообразованию; 

Приоритетным в программе для 5-8 классов, как и в программе начальной школы, 
является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 



музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 
своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 
другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 
самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлечённости; принцип триединства деятельности композитора–исполнителя–слушателя; 
принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; 
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование 
на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5–8 классов создана на 
основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 
и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 
культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 
социального и коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 
организации и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 
ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 
- наглядно – зрительный (видеозаписи) 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 
- методические ошибки 

- методические игры 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные результаты: 
 целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

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



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

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

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

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

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 
проектов. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 
 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видени

есвоего предназначения в ней; 
 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбиратьср

едства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитыватьус

ловия и средства их достижения; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в формеосоз

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

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

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

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

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 
 использовать различные источники информации; стремиться к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 



 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
Учащиеся получат возможность: 

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

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

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

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

Предметные результаты 

№ 

 

Наименование 
разделов и тем ученик научится 

ученик получит  
возможность 

1. 

 

Музыка и 
литература 

понимать специфику средств 
художественной выразительности 
каждого из видов искусств; 
взаимодействие музыки с другими 
видами искусства на основе 
осознания специфики языка разных 
видов искусств; 
роль музыки в изображении 
исторических событий, картин 
природы, разнообразных 
характеров, портретов людей и 
музыкантов; 
 

 

 

находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
другими видами искусств; 
выявлять сходства и различия между 
музыкой и другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между 
музыкой и другими видами искусства; 
размышлять о знакомом произведении, 
высказывать суждение об основной 
идее, средствах и формах ее 
воплощения; 
передавать свои музыкальные 
впечатления в устной, письменной 
форме, в изобразительной деятельности; 

2. Музыка и 
живопись 

стилистические особенности 
музыкального языка Глинки М.И., 
Бородина А.П., Рахманинова С.В., 
Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., 
Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., 
Дебюсси К.; 
жанровые признаки духовной 
музыки (на примере духовной 
музыки Баха И.С. и Бортнянского 
Д.); 
знакомые жанры вокальной, 
инструментальной, сценической 
музыки; 

творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, 
поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 
участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании, 
импровизации и игре на простейших 
шумовых инструментах); 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
 

 

 

 



6 класс 

Личностные  результаты. 
Учащиеся научатся: 
 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
 уважение к культурным и историческим памятникам; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 
 рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с 

учетом критериев представленных в учебнике); 
 анализировать приемы развития одного образа, приемы 

взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 
 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 
 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства; 
 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов; 
 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания; 
 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 
 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и визуальных искусств. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 
народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных 
образов, особенностей их музыкального языка; 

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 
региона; 

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

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 
языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

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



Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 
 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием 

музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность научиться 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 
деятельности;   

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных 
формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных 
и коллективных проектах; 

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

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться 

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

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

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 
внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 

№ 

 

Наименование 
разделов и тем 

ученик научится 
ученик получит  

возможность научиться 

1. Мир образов 
вокальной и 
инструменталь
ной музыки 

 

 

понимать жизненно-образное 
содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 
различать лирические, 
эпические, драматические 
музыкальные образы; 
иметь представление о приемах 
взаимодействия и развития 
образов музыкальных сочинений; 
 

 

 

 

 

 

 

наблюдать за многообразными 
явлениями жизни и искусства, 
выражать свое отношение к искусству; 
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; 



2. Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки 

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; 

раскрывать образный строй 
музыкальных произведений на основе 
взаимодействия различных видов 
искусства; 
развивать навыки исследовательской 
художественно-эстетической 
деятельности (выполнение 
индивидуальных и коллективных 
проектов); 
применять информационно-

коммуникативные технологии для 
расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска 
информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 
совершенствовать умения и навыки 
самообразования. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

  

Учащиеся научатся: 
 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; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 
современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 
инструментах); 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 
тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

Метапредметные результаты 

Познавательные УДД 

Учащиеся научатся: 
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 
и подтверждающих их доказательств; 



 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 
различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 
области. 

Регулятивные УДД 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 
и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 
участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий. 

Коммуникативные УДД 

Учащиеся научатся: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 
речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 
ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
 

Предметные результаты 

 

№ 

 

Наименование 
разделов и тем 

ученик научится 
ученик получит  

возможность научиться 

1. Особенности 
драматургии 
сценической музыки 

активно творчески 
воспринимать музыку 
различных жанров, форм, 
стилей; 
слышать музыкальную речь как 
выражение чувств и мыслей 
человека, различать в ней 
выразительные и 
изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов; 
ориентироваться в разных 
жанрах музыкально-

поэтического фольклора 
народов России (в том числе 
родного края); 
наблюдать за процессом 
музыкального развития на 
основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их 
изменения; понимать 
причинно-следственные связи 
развития музыкальных образов 
и их взаимодействия; 

ориентироваться в нотном 
письме при исполнении 
простых мелодий; 
творческой самореализации в 
процессе осуществления 
собственных музыкально-

исполнительских замыслов в 
различных видах музыкальной 
деятельности; 
организовывать культурный 
досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в 
музыкальном творчестве; 
 

2. Особенности 
драматургии 
инструментальной и 
камерной музыки 

Моделировать музыкальные 
характеристики героев, 
прогнозировать ход развития 
событий «музыкальной 
истории»; 

оказывать помощь в 
организации и проведении 
школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять 
широкой публике результаты 



использовать графическую 
запись для ориентации в 
музыкальном произведении в 
разных видах музыкальной 
деятельности; 
воплощать художественно-

образное содержание, 
интонационно-мелодические 
особенности народной и 
профессиональной музыки (в 
пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных 
инструментах) выражать свое 
отношение к музыке в 
различных видах музыкально-

творческой деятельности; 
планировать и участвовать в 
коллективной деятельности по 
созданию инсценировок 
музыкально-сценических 
произведений, интерпретаций 
инструментальных 
произведений в пластическом 
интонировании 

собственной музыкально-

творческой деятельности, 
собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 

 

8 класс 

Личностные результаты  

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие 
достижения выдающихся композиторов); 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 
 Развивать познавательные интересы; 
 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 
 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству 

выдающихся композиторов; 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений; 
 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 
Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений 

музыкальных произведений; 
 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве 

(с учетом критериев представленных в учебнике); 
 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия 

нескольких образов в музыкальном произведении; 
 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 
 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки 

и изобразительного искусства; 
 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных 

и зарубежных композиторов; 



 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смысл
ового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) 
в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами 
музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 
народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития 
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего 
края, региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства 
на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с 
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности 
и различий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах 
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 
 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 
деятельности; 

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы 
надисполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 
музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных 
и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в раз
личных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 
  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 
 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 
 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 



 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях 
в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 
проектах, внеурочной деятельности. 

Информационные УУД 

Учащиеся научатся: 
 Владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-

RОМ, Интернет; 
 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать; 

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 
главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и 
другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств 
массовой информации; 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам 
СМИ информации, 
уметьаргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных
 предпочтений; 

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской 
информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 
электронную почту, Интернет; 

 Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 
музыкальной культуры. 
 

№ 

 

Наименован
ие разделов 

и тем 
ученик научится 

ученик получит  
возможность 

1. 

 

 

 

 

Жанровое 
многообразие 
музыки 

- понимать основные жанры 
музыкально-поэтического народного 
творчества, отечественного и 
зарубежного музыкального наследия; 
- рассуждать о специфике музыки, 
особенностях музыкального языка, 
отдельных произведениях и стилях 
музыкального искусства в целом; 
- применять специальной 
терминологии для классификации 
различных явлений музыкальной 
культуры. 

- составить общее представление о роли 
музыкального искусства в жизни 
общества и каждого отдельного 
человека; 
- осознанно воспринимать конкретные 
музыкальные произведения и различные 
события в мире музыки; 

2. Музыкальный 
стиль – 

камертон 
эпохи 

- постигать музыкальные и 
культурные традиции своего народа и 
разных народов мира; 
- расширить и обогатить опыт в 
разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая 
информационно-коммуникационные 
технологии; 
- освоить знания о музыке, овладеть 
практическими умениями и навыками 
для реализации собственного 
творческого потенциала. 

- сформировать устойчивый интерес к 
музыке, художественным традициям 
своего народа, различным видам 
музыкально-творческой деятельности; 
- понимать интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
средств художественной 
выразительности. 
 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

5 КЛАСС (32 ч) 
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 
Древний союз Истоки. 
Искусство открывает мир. 
Искусства различны, тема едина. 
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 
«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 
Песня 

Песня – верный спутник человека. 
Мир русской песни. 
Песни народов мира. 
Романс 

Романса трепетные звуки. 
Мир человеческих чувств. 
Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая 
музыка. 
Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 
Из чего состоит опера. 
Балет 

Единство музыки и танца. 
«Русские сезоны в Париже». 
Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 
Музыкальные сюжеты в литературе. 
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. 
«Музыка – сестра живописи». 
Музыкальный портрет 
Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 
Образы природы в творчестве музыкантов. 
День Победы. Песни ВОВ  
« Музыка в Древней Греции».  
« Антонио Вивальди». 
"Музыка античности. Трактаты о музыке" 

Заключительный урок 

 

 

6 КЛАСС (32ч) 
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 
«Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник. 
Искусство и фантазия. 



Искусство – память человечества. 
В чем сила музыки. 
Волшебная сила музыки. 
Волшебная сила музыки. 
Музыка объединяет людей. 
Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 
Ритм 
«Вначале был ритм». 
О чем рассказывает музыкальный ритм. 
Диалог метра и ритма. 
От адажио к престо. 
Мелодия 
«Мелодия-душа музыки». 
«Мелодией одной звучат печаль и радость». 
Мелодия «угадывает» нас самих. 
Гармония 
Что такое гармония в музыке. 
Два начала гармонии. 
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 
Красочность музыкальной гармонии. 
Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 
Философия фуги. 
Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 
Пространство фактуры. 
Тембры 

Тембры – музыкальные краски. 
ДО. Соло и тутти. 
Динамика 

Соло и тутти 

Громкость и тишина в музыке 

"Музыка классицизма. Гармония Гайдна, Моцарта, Бетховена."  
День Победы. Песни ВОВ  

Венские классики. Гайдн, Моцарт, Бетховен 

Заключительный урок 

 

7 КЛАСС (32ч) 
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 
В чем состоит сущность музыкального содержания. 
Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в 
словах. 
Музыкальный образ  
Лирические образы в музыке. 
Драматические образы в музыке. 



Эпические образы в музыке. 
О чем «рассказывает» музыкальный жанр  
«Память жанра». 
Такие разные песни, танцы, марши. 
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 
Что такое музыкальная форма 
«Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 
Виды музыкальных форм 
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 
О роли повторов в музыкальной форме. 
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 
«Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трехчастная форма. 
Многомерность образа: форма рондо. 
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 
вариации. 
Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 
Музыкальный порыв. 
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 
День Победы. Песни ВОВ  

"Музыкальные жанры. Категории жанров в музыке. 

"Музыка древней Индии и Китая  
Музыка в Древней Греции. 
Заключительный урок. 

 

8 КЛАСС (32 ч) 
Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

Что значит современность в музыке.  
Что значит современность в музыке?  

Современна ли музыка И. С. Баха?  

Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле  

Человек- главный герой искусства. Тема страдания в музыке 18, 19, 20 в.в.   

«…Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем своим сердцем» Д. Б. 
Кабалевский. Соната № 14 Л. Бетховена  

Может ли быть современной классическая музыка? (Обобщение тем 1 четверти)  

Музыка «легкая» и « серьезная» 

Новые краски музыки20 века.  

Музыка «легкая» и «серьезная»   

«Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька)   

«Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (вальс)   
«Легкое» и «серьезное» в песне.    

Ансамбль- значит вместе  

Музыка- язык, понятный всем  

Бардовская (авторская) песня 

Джаз-дитя двух культур  

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыкой 
Джаз и европейский симфонизм- неожиданный сплав  

От оперы к оперетте   



Мюзикл. Любовь - вечная тема в искусстве. Периоды развития.  

От оперы к рок-опере   

«Легкая» музыка в драматических спектаклях  

Слияние музыки двух столетий- рождение нового шедевра  

Роль «легкой» и «серьезной» музыки в драматическом спектакле   

Два протока могучей реки  

Новые области в музыке 20 века. (джазовая музыка)     

День Победы. Песни ВОВ   

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 
«Музыка эпохи Возрождения. ОРГАН. МЕССА. МАДРИГАЛ.»  
«Музыка эпохи Барроко: БАХ. ГЕНДЕЛЬ. СТРАДИВАРИ.» 

Заключительный урок. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС (32ч) 
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

№  Тема Характеристика видов деятельности 

1 Музыка рассказывает обо всём 

(1ч) 
 

1.Различать характерные виды искусства. 
2.Находить ассоциативные связи  
между художественными образами музыки и другими образами искусства. 
3.Использовать песенные произведения в соответствии с их интонационно – образным содержанием. 

Древний союз (3ч) 
2 Истоки (1ч) 1.Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и звуками музыки. 

2. Понимать единство истоков различных видов искусства. 
3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

3 Входная диагностика(тест) (1ч)  

4 Искусство открывает мир (1ч) 1.Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства по 
критериям, заданным в учебнике.  
3.Исполнять музыку, передавая её общий художественный смысл. 

5 Искусства различны, тема едина  
(1ч) 

1. Выявлять связи между музыкой. Находить ассоциативные связи между образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям.  
2. Выявлять связи между музыкой, литературой и изобразительным искусством на уровне темы. 
3.Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений музыкального, поэтического, 
изобразительного искусств к изучаемой теме. 

                                                                                                   Музыка и литература (18ч) 
Слово и музыка (3ч) 

6 Два великих начала искусства 
(1ч) 

1.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой. 
2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов. 
3. рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 

7 «Стань музыкою слово!» (1ч) 1.Воспринимать и выявлять внутренние  связи между музыкой и литературой. 
2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов. 
3. Рассуждать об общности и различии организации речи в произведениях литературы и музыки. 

8 Музыка «дружит» не только с 
поэзией (1ч) 

1.Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов. 2.Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки и литературы. 

Песня (4ч) 
9 Песня – верный спутник 1.Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека (на примере песенного жанра). 



человека 

(1ч)  
2.Выявльть возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 
3.Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения вопросов учебника (учитывать мнения 
товарищей) 

10 Мир русской песни (1ч) 1.Изучать специфические черты русской народной музыки и исполнять её отдельные образцы. 
2.Осознавать интонационно – образные, жанровые и стилевые основы музыки(в рамках изученного на уроке 
материала). 
3.Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально – творческой деятельности. 
4.Рассказывать о народной музыке своего региона (края, республики и т.д.) 

11 Песни народов мира (1ч) 1.Анализировать и обобщать характерные признаки музыкального фольклора отдельных стран мира. 
2.Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей. 
3.Находить ассоциативные связи между художественными образами  
музыки и другими видами искусства. 
4.Использовать образовательные ресурсы сети интернет для поиска музыкальных произведений к изучаемой теме. 

Романс (2ч) 
12 Романса трепетные звуки (1ч) 1.Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

2Находить ассоциативные связи между художественными образами литературы и музыки. 
3.Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических текстов. 

13  Мир человеческих чувств (1ч) Самостоятельно подбирать сходные произведения литературы (поэзии) к изучаемой музыке. 
                                                                                                               Хоровая музыка (3ч) 

14 Народная хоровая музыка. 
Хоровая музыка в храме (1ч) 

1.Изучать специфические черты русской народной музыки. 
2.Эмоционально воспринимать духовную музыку русских композиторов. 
3.Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

15 Что может изображать хоровая 
музыка(1ч) 

1.Находить ассоциативные связи между художественными образами литературы и музыки. 
2.Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

Опера (2ч) 
16 

 

Самый значительный жанр 
вокальной музыки (1ч) 

1.Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов (с 
учетом критериев, представленных в учебнике). 
2.Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства ((с учетом 
критериев, представленных в учебнике). 
3.Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении. 
4.Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения высокохудожественных произведений или их 
фрагментов. 

17 Из чего состоит опера (1ч) 1.Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). 
2.Наблюдать за развитием одного ил нескольких образов в музыке. 
3.Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 
4. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в изобразительной деятельности. 



Балет (2ч) 
18 Единство музыки и танца (1ч) 1.Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 
2.Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных произведениях. 
3.Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального 
содержания. 
4. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально – ритмическом 
движении. 

19   «Русские сезоны в Париже» (1ч) 1.Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов. 
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства. 
3.Воспринимать разные по смыслу музыкальные интонации (при прослушивании музыкальных произведений, в 
исполнении). 
4.Ипмровизировать, передавая в общих чертах характерные интонации заданного музыкального образа 
(танцевальная импровизация). 
5.Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в изобразительной деятельности. 

Музыка звучит в литературе (2ч) 
20 Музыкальность слова (1ч) 1.Находить ассоциативные связи между художественными образами литературы и  музыки. 

2.Исследовать значение музыки для воплощения литературных образов. 
3.Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и литературы. 

 21 Музыкальные сюжеты в 
литературе (1ч) 

1.Исследовать значение музыки для воплощения литературных образов и наоборот. 
2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы . 
3. Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и литературы. 
4. Анализировать  примеры преобразующего воздействия  музыки на человека 

Музыка и изобразительное искусство (13 ч.) Образы живописи в музыке (2ч) 
22 Живописность искусства (1ч) 1.Исследовать значение изобразительного искусства  для воплощения музыкальных образов. 

2. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства. 
3. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 
4.Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в исполнении. 

23 «Музыка – сестра живописи» 
(1ч). 

1.Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 
2.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и изобразительным искусством. 
3.Рассуждать об общности и различии «планов содержания и выражения» (с учетом критериев, представленных в 
учебнике). 
4.Понимать специфику деятельности композитора и художника на основе соотнесения средств художественной 
выразительности музыки и живописи (с учетом критериев, представленных в учебнике и Дневнике музыкальных 
наблюдений). 

Музыкальный портрет (1ч) 
24 Может ли музыка выразить 1.Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 



характер человека?  (1ч) 2.Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства. 
3.Различать характерные признаки видов искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
4.Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации в процессе слушания музыки. 

Пейзаж в музыке (3ч) 
25 Образы природы в творчестве 

музыкантов (1ч) 
1.Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 
2.Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 
3.Самостоятельно подбирать сходные поэтические и живописные произведения к изучаемой теме. 
4.Использовать образовательные ресурсы Интернет для поиска художественных произведений к изучаемой теме. 
5.Импровизировать, передавая характерные интонации заданного музыкального образа 

(вокально – танцевальная импровизация). 
26 «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – 

импрессионистов 

1.Понимать характерные черты музыкального импрессионизма (с учетом критериев, представленных в учебнике)  
и называть его основных представителей. 
2.Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов. 
3. Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства. 
4.Воспринимать внутренние связи между музыкой и изобразительным искусством. 

27  День Победы. Песни ВОВ  Знать историю песен ВОВ. Определить значимость и характерные особенности  музыки ВОВ. 
28 « Музыка в Древней Греции».  Определить значимость и характерные особенности  музыки Древней Греции. 
29 "Музыка классицизма. 

Гармония Гайдна, Моцарта, 
Бетховена." 

Знать, что такое «классицизм». Определить значимость и характерные особенности  музыки в эпоху классицизма. 

30 "Музыка античности. Трактаты 
о музыке" 

Знать, что такое «античность». Определить значимость и характерные особенности  музыки в эпоху античности. 

   31 Людвиг Ван Бетховен 
(Биография) 

Просмотр мультфильма биографии. 

 

32 

 

Заключительный урок 

 

 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников. 

 

 

 



6 КЛАСС (32ч) 
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

 

№ 

 

Тема 

 

к-во 

 

 

виды учебной деятельности 

1 «Музыка души» 1 1.Различать характерные виды искусства. 
2.Находить ассоциативные связи  
между художественными образами музыки и другими образами искусства. 
3.Использовать песенные произведения в соответствии с их интонационно – образным содержанием. 

2 Наш вечный спутник 1 1.Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и звуками музыки. 
2. Понимать единство истоков различных видов искусства. 
3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Хоровое  исполнение песни. 

3 Искусство и фантазия. 1 1. Выявлять связи между музыкой. Находить ассоциативные связи между образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям.  
2. Выявлять связи между музыкой, литературой и изобразительным искусством на уровне темы. 
3.Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска произведений музыкального, 
поэтического, изобразительного искусств к изучаемой теме. 

4 Искусство–память 
человечества 

1 1.Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства по 
критериям, заданным в учебнике.  
3.Исполнять музыку, передавая её общий художественный смысл. 
Слушание произведения и его анализ. 

5 В чем сила музыки 1 1.Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой. 
2. Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов. 
3. рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 
Слушание.  

6 Волшебная сила музыки 1 1.Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 
2.Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства. 
3.Различать характерные признаки видов искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
4.Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации в процессе слушания 
музыки. 

7 Музыка объединяет людей 1 1. Принимать участие в коллективном обсуждении музыкальных вопросов проблемного содержания. 
Узнавать наиболее яркие произведения отечественных композиторов академической направленности 

Продолжение работы над произведениями Л. Бетховена. 
8 Музыка объединяет людей 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 
Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 



Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных произведений. 
9 Единство музыкального 

произведения 

1 Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и другими видами искусства 

 Исследовать значение музыки  для воплощения разных образов. 
рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 

10 Вначале был ритм 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств 
выражения. 
Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 
Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных произведений. 

11 О чём рассказывает 
музыкальный ритм 

1    Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания и средств 
выражения. 
Выявлять возможности преобразующего значения музыки. 
Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных произведений.                   

12 Диалог метра и ритма 1 Узнавать наиболее яркие произведения отечественных композиторов академической направленности 

13 От адажио к престо 1 Оценивание своего исполнения песни. 
14 «Мелодия – душа музыки» 1 Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения.  Вокальная  деятельность, разучивание 

новой песни. 
15 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

1 Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.  
Просмотр презентации «Жизнь и творчество А. Моцарта».  
Слушание  и определение роли музыки в жизни человека. 

16 Мелодия «угадывает» нас 
самих  

1 Вокальная деятельность. 
 

17 Что такое гармония в музыке 1 Знакомство  с материалами  учебника, выделять главное.  
Слушать, воспринимать, анализировать музыкальные произведения.  
Хоровое  исполнение песни. 

18 Два начала гармонии 1 Творческая  работа. Импровизация  на стихотворение И. Чурдалева «В природе».  Слушать, анализировать 
музыкальное  произведение.  

19 Как могут проявляться 
выразительные возможности 
гармонии 

1 Творческая работа: музыкальная викторина. Вокальная деятельность: разучивание новой песни. 
 

20 Красочность музыкальной 
гармонии 

1 Работа с учебником, поиск ответов на поставленные вопросы.  
Вокальная деятельность: работа над песней.  
Творческое самовыражение в исполнении песни.  
Слушание  и нахождение связи между художественными  образами музыки и другими видами искусств.  

21 Мир образов полифонической 
музыки 

1 Творческая работа: кроссворд (жанры полифонической  музыки).  
Вокальная деятельность: выражать  при исполнении песни свое личностное отношение. 

22 Философия фуги 1 Слушание: определить композитора по стилю.  
Вокальная деятельность: разучивание народ. норвежск. песни. 



23 Какой бывает музыкальная 
фактура 

1 Творческое задание: музыкальная викторина.  
Вокальная деятельность: разучивание немецкой  народной песни.   

24 Пространство фактуры 1 Работа  в рабочей  тетради: выписать определение.  
Слушание и анализ музыкальных произведений.  
Вокальная  деятельность: разучивание новой  песни. 

25 Тембры – музыкальные краски 1 Творческая  работа: музыкальная   викторина.  
Просмотр презентации «Композитор – сказочник».  

26 Соло и тутти  Знакомство  с материалом из презентации.  
27 Громкость и тишина в музыке 1 Изучение презентации в конце презентации ответить на вопросы. 
28 "Музыка классицизма. 

Гармония Гайдна, Моцарта, 
Бетховена."  

1 Знать, что такое «классицизм». Определить значимость и характерные особенности  музыки в эпоху 
классицизма. 

29 День Победы. Песни ВОВ  1 Знать историю песен ВОВ. Определить значимость и характерные особенности  музыки ВОВ. 
30 Венские классики. Гайдн, 

Моцарт, Бетховен 

1 Изучить видео- ролик, составить 5 вопросов по теме «Венские классики» 

31 По законам красоты 1 Знакомство  с материалами  учебника. 
32 Заключительный урок 1 Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников. 

 

 

7 КЛАСС (32ч) 
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

 

№ 

 

Тема 

 

к-во 

 

 

виды учебной деятельности 

1 О единстве содержания и 
формы в художественном 
произведении  

1 Рассуждение о яркости образов в музыке. 
Освоение выдающихся образцов венского классицизма. 
Слушание: 
Бетховен «Соната №14» 

Исполнение песен: 
«Отговорила роща золотая» - Г. Пономаренко 

 Содержание в музыке   

2 Музыку трудно объяснить 
словами (1ч.) 

1 Анализ способов воплощения содержания музыкальных произведений. 
Оценивание муз. произведения с т. зр. единства содержания и формы 

Слушание: Бетховен (В. Мэй) «Соната №14» 1 часть в совр. Обр. 
3,4 В чём состоит сущность 2 Самостоятельная письменная работа. 



музыкального содержания? Нахождение ассоц. связей между худ. образами музыки и ИЗО. 
Тестовая работа 

 по вариантам (входная диагностика) 
Слушание: Чайковский "Октябрь» - сочинение – эссе 

   Каким бывает музыкальное содержание (5ч) 
5 Музыка, которую можно 

объяснить словами  
1 Оценивание худ. произведения с позиции красоты и правды. 

Просмотр видеоряда 

«Концерт № 3» Вивальди. 
6 Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского 

1 Анализ многообразия связей музыки и литературы. 
Рассуждение о яркости и контрастности в музыке. 
Слушание сообщений о творч. А. Вивальди 

Слушание: «Ноябрь. На тройке» П.Чайковский 

Чтение: Н.Некрасова «Тройка» (фрагм) 
7 «Восточная» тема у  Н. 

Римского-Корсакова 
«Шехеразада» 

1 Нахождение ассоц. связей между образами музыки, литературы, ИЗО. 
Слушание: Симф. сюита «Шехераза-да» - 1 ч. 
Разучивание песни: М. Магомаев, А. Горохова «Шехеразада» 

8 Когда музыка не нуждается 
в словах 

 

1 Выставка рисунков по теме урока. 
Слушание: Симф. сюита «Шехеразада» - 1 ч. 
А. Скрябин «Этюд». Разучивание песни: М. Магомаев, А.Горохова «Шехеразада». 

   Музыкальный образ 

9 Лирические образы в 
музыке 

1 Анализ особенностей воплощения лирических образов в музыке. Наблюдение за развитием одного 
образа муз. произведения. 
Слушание: С. Рахманинов «Прелюдия соль # минор». 

10 Драматические образы в 
музыке.  
 

 

1 Анализ особенностей воплощения драматических образов. 
Рассуждение о яркости и контрастности образов драм. произведения. 
Воспринимать и сравнивать муз. язык. 
Слушание: Ф. Шуберт «Лесной царь». 

11 Эпические образы в музыке.  1 Анализ особенностей воплощения эпических образов в музыке. 
Наблюдение за развитием одного образа в муз. произведении. Сравнение особенностей муз. языка в 
произведениях разного смыслового и эмоционального. 

   О чём «рассказывает» музыкальный жанр 

12 «Память жанра». (1ч.) 1 Исследование взаимосвязи жанровых и интонационных основ музыки.  
Понимание взаимосвязи между жанром муз. произведения и его содержательным воплощением. 



13, 

14,  
Такие разные песни, танцы, 
марши. 
 

2 Осознание взаимосвязи жанровых и интонационно-образных воплощений в музыке (критерии в 
учебнике). 
Наблюдение за развитием одного образа в музыке. 
Выявление круга муз. образов в различных муз. произведениях. 
Слушание: Ж. Бизе «Марш Тореадора» из оп. «Кармен». 
П. Чайковский «Вальс» из оп. «Е.Онегин». 

   Форма в музыке 

15 «Сюжеты» и «герои» 
музыкального 
произведения. 

1 Понимание характерных особенностей муз. языка. Восприятие и оценивание муз. произведения с 
точки зрения единства содержания и средств муз. выразительности. Рассуждение о яркости и 
контрастности образов в музыке. 
Слушание: М. Глинка Ария Руслана из оп. «Руслан и Людмила». 

   Что такое музыкальная форма 

16 «Художественная форма – 

это ставшее зримым 
содержание».  

1 Восприятие и оценивание произведения искусства с точки зрения единства содержания и формы 
(критерии в учебнике). Различие хар. признаков видов искусства. Понимание специфики 
деятельности композитора, поэта и художника. Восприятие и оценивание произведения искусства с 
точки зрения единства содержания и формы. Наблюдение за развитием одного образа в муз. 
произведении. 
Слушание: В.А. Моцарт Реквием. Лакримоза. Ф. Шуберт «Баркарола», «Серенада». 

   Виды музыкальных форм 

17 Почему музыкальные 
формы бывают большими и 
малыми? 

1 Выявлять круг муз. образов в различных муз. произведениях. 
Слушание: 
Л. Бетховен «Симфония №5» 1 часть, 
М. Равель «Игра воды» 

18 О роли повторов в 
музыкальной форме.  

1 Слушание: 
С. Губайдуллина 

«Фигуры времени» фрагмент из симфонии. 
19 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах.  
1 Исследование многообразия форм построения муз. Произведений (период). Восприятие и 

оценивание произведения искусства с точки зрения единства содержания и формы. Наблюдение за 
развитием одного образа в муз. произведении. 
Слушание:  
Ф. Шопен «Прелюдия» - разбор. 

20 Два напева в романсе М. 
Глинки «Веницианская 
ночь» (двухчастная форма)  

1 Исследование многообразия форм построения муз. Произведений (двухчастная форма). Наблюдение 
за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия интонаций, муз. тем. 
Размышление о яркости и контрастности образов в музыке. 



Слушание - М. Глинка «Венецианская ночь» 

21 Трехчастность в «ночной 
серенаде» Пушкина-Глинки.  

1 Исследование многообразия форм построения муз. произведений(трехчастная форма). 
Наблюдение за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и различия интонаций, муз. 
тем. 
Слушание М.Глинка «Я здесь Инезилья». 

22 Многомерность образа в 
форме рондо. 

1 Исследование многообразия форм построения муз. произведений(рондо). Наблюдение за развитием 
образа,  сопоставлением его фрагментов на основе и сходства и различия муз. тем. 
Рассуждение об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 
Слушание: А. Бородин «Спящая княжна», В. Моцарт «Рондо в тур. стиле» 

23 Образ ВОВ в 
«Ленинградской» симфонии 
Д. Шостаковича 

1 Исследование многообразия форм построения муз. произведений. Анализ приемов развития образа в 
муз. произведении. Самостоятельный подбор сходных поэтических произведений к изучаемой 
музыке. 
Слушание: Д.Шостакович «Эпизод нашествия»из «Ленинградской симфонии». 

   Музыкальная драматургия 

24 О связи муз. формы  и муз. 
драматургии. 

1 Наблюдение за развитием одного образа. 
Восприятие особенности драматург. развития в малых формах. 
Слушание: М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

25 Музыкальный порыв. 1 Восприятие особенностей интонационного и драматургического развития в произведениях простых 
и сложных форм.  
Анализ приемов взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях разных 
муз. форм. 
Слушание-сравнение: «Порыв» Р. Шумана, «Старый замок» М. Мусоргского. 

26 Развитие образов и 
персонажей в оперной 
драматургии.  

 Восприятие особенностей интонационного и драматургического развития в опере. Понимание 
характерных особенностей муз. языка татарской оперы. 
Восприятие и сравнение муз. языка в произведениях разного смыслового и эмоционального 
содержания. 
Просмотр видео: Хоровые сцены из опер. 

27  Диалог искусств  
Опера "Князь Игорь". 
«Слово о полку Игореве» 

2 Выявление круга муз. образов в различных муз. Произведениях (их фрагментов). Анализ приемов 
взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях крупных форм или их 
фрагментов. 
Слушание: Арии главных героев из оперы «Князь Игорь». 

28 День Победы. Песни ВОВ 
  

1 Знать музыку ВОВ. Определить значимость и характерные особенности  музыки ВОВ. 

29 "Музыкальные жанры. 1 Понимание характерных особенностей музыкального языка. Оценка муз. произведений с позиции 



Категории жанров в музыке. красоты и правды. 
30 Развитие музыкальных тем 

в симфонической 
драматургии. 

1 Исследование многообразия построения муз. произведений (сонатная форма). 
Восприятие особенностей интонационного и драматургического развития в симфонических 
произведениях. 
Слушание: В. Моцарт «Симфония № 41» 1 ч. 

31 Музыка в Древней Греции. 1 Определить значимость и характерные особенности  музыки Древней Греции. 
32 Заключительный урок 1 Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников. 

 

 

8 КЛАСС (32 ч) 
Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

№ 
п/п 

Наименование тем уроков. 
 

Кол. 
часов 

Прогнозируемый результат 

                                                               Что значит современность в музыке.  
1 Что значит современность в музыке? 1 Уметь разграничивать понятия  «мода» и «современность». Музыка современная, т. е. 

соответствующая духу времени, воспевающая любовь, доброту, красоту. 
2 Современна ли музыка И. С. Баха? 1 Знать значение термина «токката» 

3 

4 
 Искусство в борьбе за сохранение жизни 
на Земле 

2 Уметь находить общее в музыкальном языке И. С. Баха и П. Сигера и в воздействии их музыки 
на чувства людей. Понятие «конкретная музыка». 

5 

6 

7 

Человек- главный герой искусства. Тема 
страдания в музыке 18, 19, 20 в.в. 

3 Дать определение понятию «страсти». Уметь следить за развитием музыкальной темы и 
характеризовать музыкальный язык. Знать понятие «рок- опера» 

8 

9 
«…Вслушайтесь в нее не только своим 
слухом, но и всем своим сердцем» Д. Б. 
Кабалевский. Соната № 14 Л. Бетховена 

2 Усвоить содержание музыкальной формы «соната». Определить, в чем состоит современность 
сонаты №14, соответствует ли ее музыкальный характер чувствам, которые переживаем и мы    

10 Может ли быть современной классическая 
музыка? (Обобщение тем 1 четверти) 

1 Знать понятие «классика», «классический». Определить роль моды в современной 
музыкальной культуре.  

                                                                 Музыка «легкая» и « серьезная» 

11 Новые краски музыки20 века. 1 Знать определение понятий: авангардизм (аматорика, додекафония, сонористика, коллаж; 
стохастическая, конкретная, электронная, компьютерная музыка), атональная музыка.  

12 Музыка «легкая» и «серьезная» 1 Уметь разграничивать музыку «легкую» и «серьезную» по содержанию и восприятию. 
13 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной 

музыке (полька) 
1 Знать о преобладающей роли ритма в танцевальной музыке. Уметь определять характерный 

ритмический рисунок польки. Объяснять зависимость жанра от музыкальной моды. Понимать 
значение термина «пиццикато» 

14 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной 
музыке (вальс) 

1 Знать жанровое многообразие танцевальной музыки (танцы бывают и легкие, и серьезные). 
Находить и подтверждать музыкальными примерами мысль о том, что в танцевальных 



интонациях могут быть воплощены различные оттенки человеческих чувств.   
15 «Легкое» и «серьезное» в песне.   1 Знать значение слов «шансон», «шансонье»; характерные особенности современности 

современной французской песни. 
16 Ансамбль- значит вместе 1 Уметь критически оценивать творчество поп-групп на основании эстетических категорий- 

гармонии, красоты, и правды, заложенных в нас музыкой классиков. Знать особенности и 
черты ансамблевого исполнения. 

17 Музыка- язык, понятный всем 1 Ориентироваться в легкой музыке, которая должна отвечать требованиям высокого 
художественного вкуса. 

18 

19 
Бардовская  (авторская) песня 

Урок- концерт 

2  

20 

21 
Джаз- дитя двух культур 2 Знать причины возникновения, истоки джаза; характерные особенности блюза, регтайма, 

спиричуэлса; выразительные средства их музыкальной речи; состав инструментов для 
исполнения данного жанра. Уметь определять направления джаза. 

                                                            Взаимопроникновение легкой и серьезной музыкой 

22  Джаз и европейский симфонизм- 

неожиданный сплав 

1 Знать основы происхождения симфоджазовой музыки: взаимопроникновение легкой и 
серьезной музыки способствовало появлению нового жанра- симфоджаз. 

23 От оперы к оперетте 1 Знать определение «оперетта», ее характерные особенности, отличие от оперы. Уметь 
объяснять, какие средства, черты взаимопроникновения легкой и серьезной музыки повлияли 
на рождение жанра оперетты.  

24 От оперы к рок- опере 1 Знать, что сплав традиций и новаторства способствовал возникновению нового жанра- рок- 

оперы, новых произведений в рок- музыке.  
25 Слияние музыки двух столетий- рождение 

нового шедевра 

1 Утвердиться в мнении, что музыка Бизе по строю чувств, образности не менее современна для 
нас, чем музыка современников.  

26 Два протока могучей реки 1 Определить значение вкраплений в музыкальную ткань драматических произведений легкой 
музыки. 

27 Новые области в музыке 20 века. 
(джазовая музыка)  

1 Уметь определять и анализировать произведения джазовой музыки, ее авторов, исполнителей.  

28 День Победы. Песни ВОВ 1 Знать музыку ВОВ. Определить значимость и характерные особенности  музыки ВОВ. 
29 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 Знать новаторство музыки А. Шнитке, в чем состоит созвучие его произведений  и элементов 

музыкальной речи современной музыки.  
30 «Музыка эпохи Возрождения. ОРГАН. 

МЕССА. МАДРИГАЛ.»  
1 Знать, что такое эпоха Возрождения. Определить значимость и характерные особенности  

музыки в эпоху Возрождения. 
31 «Музыка эпохи Барокко: БАХ. ГЕНДЕЛЬ. 

СТРАДИВАРИ.» 

1 Знать, что такое эпоха Барокко. Определить значимость и характерные особенности  музыки в 
эпоху Барокко. 

32 Заключительный урок 1 Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников. 



Приложение 

Учебно-методическое   обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2010.  

Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: 
Дрофа, 2010. 

Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2010.  

Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: 
Дрофа, 2010 

узыка. 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2010.  

Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: 
Дрофа, 2010. 

Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2010.  

Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: 
Дрофа, 2010.  

 

Литература для учащихся 

Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 6 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся изд. 

«Ленинград» Музыка, изд 11, дополненное 2010г. 
Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 изд., 2010 

Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., ил. – ( Книга 
в подарок) . 

Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 

 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
Нотный и поэтический текст песен. 
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 



Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 
культуры. 

 

Технические средства обучения 
Музыкальный центр 

Микшерный пульт 

Акустическая система «Домашний кинотеатр» 

Ноутбук 

Экран 

Мультимедиа проектор 

Микрофоны 
 


