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Рабочая программа по учебному предмету « Музыка» для 5-8 классов 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБУ «Школа № 72», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15 в редакции протокола п. 3.15 

от 28.10.2015). 

 Авторская программа: Сергеева Г.П. Музыка.  5-8 классы. Искусство. 8-9 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение 

Данная Рабочая программа ориентирована на работу с учебниками: 

 
Класс Название учебника 

 

Автор Издательство 

5 Музыка: 5 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М.: Просвещение  

6 Музыка: 6 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М.: Просвещение  

7 Музыка: 7 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М.: Просвещение  

8 Музыка: 8 класс Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М.: Просвещение  

 

 

 



I. Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей; знание основных норм морали, нравственных, духовных 



идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества);  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров); 

- принятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; созидательное отношение к окружающей действительности, 

сформированность  компетенций анализа, проектирования, организации 



деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала); 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 - умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- сформированность экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

- сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 



и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность; 

- эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 



• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 



• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 



идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять 

навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 



• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 



мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

II.Содержание учебного предмета 

Основное содержанием курса представлено содержательными линиями:  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая 

и театральная; вокально- инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 



музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, 

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

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

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

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

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 



образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

 Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.   

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый.  

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, 

песнями и фольклором Кемеровской области и составляет 10% учебного 

времени.  

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на 

постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной 

и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 

жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление 

альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, 



конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др.  

Основные критерии оценки ученического проекта: 

  актуальность темы и предлагаемых решений, практическим 

направленность и значимость работы;  

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;  

 умение делать выводы и обобщения;  

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений;  

 умение аргументировать собственную точку зрения;  

художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

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

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

V класс  

Раздел 1.“Музыка и литература” (17 часов) 

 Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

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

 Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы.   

 Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 



способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной 

музыки – романс.  

 Сущность и особенности устного народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественнаясамоценность. Особенности русской 

народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

 Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы.  

 Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.  

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении.  

 Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17часов) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические).  

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством.  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 



Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст).  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития.  

 Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве 

вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого.  

 Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве 

вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого.  

 Народные истоки русской профессиональной музыки.  

 Интонация как носитель смысла в музыке.  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

 Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

 Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

симфонии. 

       Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония).  

 Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

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

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

 Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития в камерном – инструментальной музыке.  

VI класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)

 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 



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

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

спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  

 Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

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

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, 

реквием). Полифония и гомофония.  

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

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).  

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии о,разного 

строя музыкальных произведений.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта.  

 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

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



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

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

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.   

  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений.  

VII класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

 Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 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 paзвития образов.  

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

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

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки 

в кино и телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18ч) Сонатная 

форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 



вокальных и инструментальных жанрах.  

 Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных произведений.  

VIII класс 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня 

остается с человеком». 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя 

забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  Разучивание 

песниТ.Хренникова «Московские окна». 

3. Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая 

школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков.  

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, 

Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: 

М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». 

Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

4. Сказочно-мифологические темы (6ч) 



Философское определение мифа как «формы целостного массового 

переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-

наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, 

Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета 

«Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», 

бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  

Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, 

стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского 

«Этот большой мир». 

5. Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль 

романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь 

к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 

«Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть 

«Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы 

«Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, 

П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко 



Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя 

никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич 

«Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня 

одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского 

церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. 

Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный 

звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» 

из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского 

альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из 

цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь 

перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: 

Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 

рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха 

Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. 

Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

7. О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы 

ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная 

культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология 



рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое 

тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии 

из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна 

любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в 

стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и 

Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; 

Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь 

святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким 

паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также 

российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. 

Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к 

фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня 

Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, 

стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи 

Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: 

А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. 

Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

8.  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» 

(1ч) 

Итоговое тестирование. 

 



III.Тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

Раздел «Музыка как вид искусства»  

1 

Что роднит музыку с литературой 

1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

2 

3 
Вокальная музыка 2 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

4 

5 
Фольклор в музыке русских композиторов 2 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

6 

Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 
1 

метод музыкальных 

обобщений, метод 

эмоциональной 

драматургии 

7 Вторая жизнь песни 1 
круглый стол, 

слушание музыки 

8 

Обобщение материала 1 четверти 

1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

9 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

1 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

10 

11 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

диспут, методы 

активного слушания 

12 
Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 
1 

театрализация, метод 

жизненных ситуаций 

13 
Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 
1 

театрализация 

14 

Музыка в театре, кино, на телевидении 

1 

метод 

эмоциональной 

драматургии, 

дискуссия 

15 
Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 
1 

театрализация 

16 

Мир композитора 

1 

метод размышления 

о музыке, метод 

«художественного 

движения» 

17 
Музыка на новогоднем празднике. 

Обобщение материала 2 четверти 
1 

метод импровизации, 

социально-значимое 

проектирование 

Раздел «Музыка и изобразительное искусство»  



18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 
1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

19 

Небесное и земное в звуках и красках 

1 

метод активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

20 

21 
Звать через прошлое к настоящему 2 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

22 

23 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

2 

метод музыкальных 

обобщений, метод 

эмоциональной 

драматургии 

24 

25 

Колокольность в музыке и изобразильном 

искусстве 
2 

круглый стол, 

слушание музыки 

26 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

27 

Волшебная палочка дирижера 
1 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

28 
Образы борьбы и победы в искусстве. 

1 
диспут, метод 

погружения 

29 
Застывшая музыка 

1 
театрализация, метод 

жизненных ситуаций 

30 

Полифония в музыке и живописи 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

31 Музыка на мольберте 1  

32 

Импрессионизм в музыке и живописи 
1 

методы активного 

слушания, учебный 

диалог 

33 
О подвигах, о доблести и славе 

1 
диспут, метод 

погружения 

34 
В каждой мимолетности вижу я миры… 

Мир композитора 
1 

метод размышления 

о музыке, метод 

«художественного 

движения» 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

Раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 



2 
Образы романсов и песен русских 

композиторов 
1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

3 Два музыкальных посвящения 1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

метод цвет-образ, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

5 "Уноси мое сердце в звенящую даль…" 1 
круглый стол, 

слушание музыки 

6 
Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

7 
Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 
1 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

8 
Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 
1 

диспут, методы 

активного слушания 

9 Мир старинной песни 1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

11 Русская духовная музыка 1 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

12 В.Г. Кикта. "Фрески Софии Киевской" 1 метод погружения 

13 
Симфония "Перезвоны" В. Гаврилина. 

Молитва 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

14 "Небесное и земное" в музыке И.С. Баха 1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

15 Образы скорби и печали 1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

16 Фортуна правит миром 1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 



Раздел «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18 

Джаз - искусство XX века 

1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

19 

Вечные темы искусства и жизни 

1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

20 

Могучее царство Ф. Шопена 

1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

21 

Ночной пейзаж 

1 

метод цвет-образ, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

22 
Инструментальный концерт 

1 
метод музыкальных 

композиций 

23 

Космический пейзаж 

1 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

24 Образы симфонической музыки 1 метод погружения 

25 

Образы симфонической музыки 

1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

26 

Образы симфонической музыки 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

27 
Симфоническое развитие музыкальных 

образов 

1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

28 

Увертюра Л. Бетховена "Эгмонт" 

1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

29 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

"Ромео и Джульетта" 

1 

интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

30 

Мир музыкального театра 

1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

31 

Мир музыкального театра 

1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

32 

Мир музыкального театра 

1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

33 Образы киномузыки 1 метод размышления 



о музыке, рассказ - 

беседа 

34 

Образы киномузыки 

1 

интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

Раздел «Особенности драматургии сценической музыки»  

1 

Классика и современность 

1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

2 

В музыкальном театре. Опера 

1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

3 

4 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин» 
2 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

5 

В музыкальном театре. Балет. 

1 

метод погружения, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

6 

7 

В музыкальном театре. Балет Тищенко 

«Ярославна» 
2 

круглый стол, 

слушание музыки 

8 

Героическая тема в музыке. Галерея 

героических образов. 1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

9 

10 

11 

Два направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка: сюжеты и образы 
3 

метод 

музицирования, 

учебный диалог 

12 

13 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 
2 

диспут, методы 

активного слушания 

14 

15 
Светская музыка. Соната. 2 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

16 

Д. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 

1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

Раздел «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

 

17 Симфонический оркестр. 1 метод погружения 

18 
Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 
1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

19 В концертном зале. Симфония. 3 методы активного 



20 

21 

слушания, 

обсуждение 

22 

23 

24 

Камерная инструментальная музыка. 3 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

25 Инструментальный концерт. 1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

26 

27 

Циклические формы инструментальной 

музыки. А. Шнитке. 
2 

интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

28 

29 
Симфоническая картина. 2 

метод музыкальных 

композиций 

30 Музыка народов мира 1 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

31 
Международные хиты из мюзиклов и рок-

опер. 
1 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

32 

33 
А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и Авось» 2 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

34 Обобщающий урок. 1 

метод цвет-образ, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

Раздел «Классика и современность»  

1 Классика в нашей жизни.  1 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

2 

3 
В музыкальном театре. Опера 2 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

4 В музыкальном театре. Балет 1 

методы активного 

слушания, 

обсуждение 

5 

6 

7 

8 В музыкальном театре 

4 

театрализация, 

метод 

моделирования 

художественно- 



творческого 

процесса 

9 

10 

11 

12 Музыка к драматическому спектаклю 

4 

метод цвет-образ, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

13 Музыка в кино 1 

метод проблемного 

изложения 

материала, учебный 

диалог 

14 

15 

16 В концертном зале 
3 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

Раздел «Традиции и новаторство в музыке»  

17 

18 

Музыканты-извечные маги. И снова в 

музыкальном театре… 2 

метод создания 

художественного 

контекста, диспут 

19 

20 

21 

Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова 
3 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

22 

23 

24 

Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая 
3 

метод цвет-образ, 

метод 

эмоциональной 

драматургии 

25 

26 

Современный музыкальный театр 

2 

методы активного 

слушания, метод 

«художественного 

движения» 

27 

28 

29 

В концертном зале 

3 

Интерактивная 

лекция, учебный 

диалог 

30 

31 

32 

33 

34 

Музыка в храмовом синтезе искусств 

Галерея религиозных образов 

Неизвестный Свидиров 

Свет фресок Дионосия-миру 

Музыкальные завещания потомкам 

5 

метод размышления 

о музыке, рассказ - 

беседа 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

 

 

 

 

 


		2022-09-14T04:46:29+0400
	Гамов С.И.




