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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы  общего образования по учебному предмету «музыка» является усвоение содержания учебного 

предмета «музыка» и достижение   обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом  общего образования и основной образовательной программой  общего   образования  образовательной организации.   

 Предмет "музыка" входит в предметную область  "искусство».      

                        

Программа рассчитана на 136 часов , со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 5 класс -34 часа 5 год обучения; 6 класс – 34 часа 6 год 

обучения; 7 класс – 34 часа 7 год обучения;8 класс – 34 часа 8 год обучения. 

 

В 2019-2020 учебном году изучение материала и содержательный компонент образовательной программы по учебному предмету  

«Музыка» за 8 класс будет выполнена в 7 классе. 

 

Цель: Обеспечение возможности для формирования и развития музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются задачи: 

 Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству;  

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений; образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, музыкальной памяти; 

 Формирование слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; осознания сложной профессии музыканта-исполнителя, артиста музыкального театра; 

 Формирование знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических 

видах творчества; 

 Обеспечение  возможности  использования информационных технологий при освоении музыкального искусства. 

 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 

Информационно - коммуникационные технологии способствуют формированию самостоятельных умений и навыков школьников, направленных на  работу с 

различными источниками информации и ресурсами сети Интернет. 

Технология исследовательских проектов способствует развитию познавательных интересов школьников, их социализации приобретает сегодня широкое 

распространение на уроках музыки. Возможны коллективные, групповые, индивидуальные формы подготовки и защиты проектов. В проектах рекомендуется 

использовать различные виды музыкально - практической деятельности, имеющие социальную значимость для школьников. Проектная деятельность учащихся 

может выступать и как форма промежуточного и итогового контроля так и форма творческой исполнительской коллективной деятельности и приобретать значение 

подлинно художественного события в школьной жизни. 



Технология развития ассоциативно – образного мышления базируется на связи музыки с разными видами искусства – кино, изобразительном искусством, 

литературой, театром, помогает осваивать язык музыки, сравнивая и выявляя его «сходства и различия» с языком других видов искусств. Формирование восприятия 

музыки у учащихся происходит в процессе интонационно-образного анализа музыкальных произведений во всех видах музыкальной и практической деятельности 

учащихся. 

Технологии арттерапевтического воздействия музыки на учащихся - Здоровьесберегающая технология  формирует комфортную обстановки для обучения, 

позволяют снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально - энергетический тонус обучающихся, способствует  

нормализации основных функций организма – дыхание, артериальное давление, сердечные ритмы. 

Игровые технологии  дают возможность при помощи игровых приемов и ситуаций активизировать познавательную деятельность обучающихся, при которой 

учебная деятельность подчиняется правилам игры, обладая при этом четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

учебно-познавательной направленностью. 

Технологии развития музыкальной культуры школьников способствуют формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  

степень эмоционального восприятия явлений музыкальной культуры,  осознанного отношения к изучаемым произведениям через систему усвоения основных 

понятий и категорий музыки, ее стилей, жанров, языка; представлений школьников о духовных ценностях музыкального искусства; становлению индивидуально-

оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни человека, общества; «воспроизведения» полученных знаний, практических умений и навыков, приобретенных 

нравственных установок в процессе урочной и внеурочной деятельности, повседневной жизни, организации досуга, адаптации к социокультурным условиям, в 

творческой деятельности. 

Методы и формы контроля: 

Суть контроля по предмету - диагностика успешности музыкального развития школьников. Контроль по музыке должен опираться на дифференциацию и 

ндивидуализацию обучения музыке, учет психологических особенностей развития учащихся данной возрастной группы, особенностей социокультурного окружения 

ребенка. 

Контрольно-оценочная деятельность по музыке в 5-8 классах может быть различна по форме: устная, письменная, в виде тестового контроля, а также предполагать 

выполнение школьниками проектов и исследовательских работ по предмету. Критерием контрольно-оценочной деятельности по музыке является определение 

результативности музыкальной деятельности школьников: степень развития эмоционального восприятия учащимися музыкальных произведений различных стилей и 

жанров; степень сформированности осознанного отношения у школьников к явлениям музыкального искусства (основные категории и понятия, специфика языка, 

понимание терминологии); степень развития индивидуально-оценочных суждений о содержании музыкальных сочинений, об их нравственных ценностях, о 

современности звучания шедевров музыкальной классики;  

степень развития у школьников музыкальности, творческих способов деятельности, навыков коммуникативной культуры. 

Формирующее оценивание позволяет учителю: 

четко сформулировать образовательный результат, подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в соответствии с этим свою 

работу, когда педагог становится помощником обучающегося, менеджером учебного процесса вместо носителя знаний. 

Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических подходов; обеспечить обратную связь;  

оценить степень достижения намеченных целей; 

Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с проведенными методическими мероприятиями; 

Формирующее оценивание для обучающихся дает возможность: 

Увидеть свой учебный прогресс, почувствовать ответственность за свою учебную работу и 

стремиться выполнять ее качественно, формулировать свои учебные ожидания, а затем определять оправдались ли они. 

        Итоговое оценивание проводится в конце обучения, чаще всего, в виде теста или экзамена. Формирующее оценивание проводится в процессе обучения, и 

необходимо для того, чтобы выяснить, успешно ли  учащиеся  справляются, а также определить, как необходимо строить процесс обучения в дальнейшем. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс, когда 

учащиеся самостоятельно  могут самостоятельно оценить свою работу, выстраивая путь к самосовершенствованию. Таким образом 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику;  

 оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  



 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся, они могут вырабатываться ими совместно;  

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке.  

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета: 

развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных и музыкально-теоретических знаний, а так же способность применять их в анализе 

музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного 

типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения, работать в команде, 

включать в свою деятельность ИКТ.  

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального искусства, с возможностью свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. 

                       Предпочтительные способы оценивания учебной деятельности ученика на уроке: 

 Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения темы 

 Предлагать ученикам в течение урока  после выполнения какого-нибудь задания оценить себя по предложенным учителем утверждениям – мини обзоры. 

 Заполнение листа индивидуальных достижений 

 Заполнение диагностических карт, оценочных листов 

 Составление недельных отчётов 

 

Формы промежуточной аттестации: Тематические викторины, тесты, творческие задания. 

Рабочая  программа по музыке  разработана на основе программы «Музыка» для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-8 кл., Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017год). 

Программа обеспечена линией учебников  

 Музыка. 5 класс  - учебник для общеобразовательных учреждений Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017. 

 Музыка. 6 класс  - учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017. 

 Музыка. 7 класс  - учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017. 

 Музыка  8 класс – учебник для общеобразовательных учреждений  Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017. 

 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного процесса                                                                                                                                 

Пособие для обучающегося: 

 Музыкальный энциклопедический словарь.  сост. Дабаева И.П. 2010 г. 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

 Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2006 г. 

 Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989 г. 

 Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000 г. 

 Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997 г. 

 Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999 г. 

 Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1998 г. 

 Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999 г 



 Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989 г. 

 Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000 г. 

 Шишкина Л.В. «Музыкальное обучение в Древней Руси XV-XVII веков». М.Владос 2012 г. 

 

Пособие для педагога: 

 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2011г. 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Сборник рабочих программ (ФГОС) Музыка. 5-7 класс» М.Просвещение 2014 г. 

 Лагунова О.П.  «Система уроков по учебнику Критской, Сергеевой, ФГОС»  Издательство: Учитель 2014 г. 

 Абудеева Л.В.  «Художественно-образное развитие школьников». Волгоград 2014 г. 

Алексеева Л.Ю. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 класс.(ФГОС) 2013 г. 

 Сергеева Г.П. – Критская Е.Д. «Уроки музыки. 5-6 класс. Поурочные разработки.» М. Просвещение 2013 г 

 Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2010 г. 

 Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2010 г. 

 Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2010 г. 

 «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М.Просвещение 2009 г. 

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2009 г. 

 Золина Л.В. «Уроки музыки с применением информационных технологий». М. Глобус, 2008 г. 

 Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006 г. 

 Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2005 г. 

 Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003 г. 

 «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.Академия 2001 г. 

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях»,М., Академия, 2002 г. 

 Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002 г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989 г. 

 

                                                                              MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

• Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М. 2011.(CD ROM) 

• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

• Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010г.» 

• Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

• Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/ 

• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

http://music.edu.ru/


 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

ФГОС музыка общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета               

               – личностным;– метапредметным;– предметным 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

5 класс/5 год обучения 

Формирование основ  чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения лучших  образцов 

отечественной музыкальной культуры. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

Формирование  навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы. 

Формирование эстетических потребностей  на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

Познавательные: 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

– определяет последовательность действий для решения задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы;         

 - ориентируется в разнообразии способов решения задач;                                                      

- закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой и другими видами искусства;     

- анализирует и сравнивает произведения разных видов искусств. 

- понимает знаково-символических элементов музыки как средства выявления общности 

между музыкой и другими видами искусства;           

   - овладевает начальными навыками смыслового чтения образов различных стилей и 

жанров,             

   - овладение логическими действами установления аналогий.                    

  Регулятивные:  

- осуществляет планирование собственных действий в процессе исследования 

представленных произведений; 

- дает оценку собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников;  

- вырабатывает критерии оценки в диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

– осознает уровень и качество выполнения; 

– сопоставляет свою оценку с оценкой другого человека; 

– осуществляет простейшее планирование своей работы;                                    

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

– осознает уровень и качество выполнения; 



Формирование личностного смысла учения посредством раскрытия 

связей  между музыкой и жизнью. 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развитие представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 Коммуникативные: 

- определяет задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирает речевые средства; 

– строит монологическое высказывание,  

- участвует в учебном диалоге,  

- аргументирует свою точку зрения;                                               

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при 

работе в группе; 

- может отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми; 

 

 

6 класс/6 год обучения 

Формирование основ  чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения лучших  образцов 

отечественной музыкальной культуры. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

Формирование  навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы. 

Формирование эстетических потребностей  на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развитие представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

Познавательные: 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

– определяет последовательность действий для решения задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы;        

 - ориентируется в разнообразии способов решения задач;    

 - закрепляет понимание знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой и другими видами искусства;       

- выделяет общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объясняет их 

сходство; 

- объединяет предметы и явления в группы по определенным признакам,  

- может сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выделять явление из 

общего ряда других явлений; 

- строит рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- овладевает логическими действиями  установления аналогий.                       

–  делает выводы на основе обобщения знаний; 

– определяет последовательность действий для решения предметной задачи,                      

 - овладевает навыками смыслового чтения образов различных стилей и жанров.           

Регулятивные:  

- осуществляет планирование собственных действий в процессе исследования 

представленных произведений; 

- дает оценку собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

– осознает уровень и качество выполнения;  

– сопоставляет свою оценку с оценкой другого человека; 

– осуществляет простейшее планирование своей работы. 

- осуществляет контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности.; 



материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 Формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
 

 

- наблюдает и анализирует собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся; 

- соотносит реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делает выводы; 

Коммуникативные: 

– строит монологическое высказывание, участвует в учебном диалоге, аргументирует 

свою точку зрения;                                               

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при 

работе в группе; 

- определяет  возможные роли в совместной деятельности; 

- может играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строит  позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения  в дискуссии; 

- критически относится к собственному мнению. 

 

7 класс/7 год обучения 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развитие представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Формирование основ  чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения лучших  образцов 

отечественной музыкальной культуры. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

Формирование  навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы. 

Формирование эстетических потребностей  на основе развития 

Познавательные: 

– делает выводы на основе обобщения знаний; 

– определяет последовательность действий для решения задачи, осуществляет простейшее 

планирование своей работы;         

 - ориентируется в разнообразии способов решения задач;                                                      

- закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой и другими видами искусства;      

- формируется закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как 

средства выявления общности между музыкой и другими видами искусства;           

- овладевает навыками смыслового чтения образов различных стилей и жанров,              

  - овладевает логическими действами установления аналогий.                       

 

 Регулятивные: 

- планирование собственных действий в процессе исследования представленных 

произведений; 

- оценка собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников; 

– вырабатывает критерии оценки в диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

– осознает уровень и качество выполнения проделанной работы;  

– сопоставляет свою оценку с оценкой другого человека; 

– осуществляет простейшее планирование своей работы;                                                       

– осуществляет контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 



музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

Формирование личностного смысла учения посредством раскрытия 

связей  между музыкой и жизнью, формирование творческого 

отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 

 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

– строит монологическое высказывание, участвует в учебном диалоге, аргументирует 

свою точку зрения;                                          

– умеет слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при 

работе в группе; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, рефератов, создание презентаций и др.; 

8 класс 

Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развитие представления о гармонии в человеке 

физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Формирование основ  чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения лучших  образцов 

отечественной музыкальной культуры. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

Формирование  навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы. 

Формирование эстетических потребностей  на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

Регулятивные: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

Познавательные: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

- сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией. 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- устанавливать взаимосвязь текстовых образов с музыкальным материалом; 

- определять свое отношение к природной среде на основе восприятия произведений 

искусства; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



функций в жизни человека и общества; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и 

проектных работ в процессе индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

Формирование личностного смысла учения посредством раскрытия 

связей  между музыкой и жизнью, освоения способов отражения 

жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

формирование творческого отношения к проблемам,  подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

 

Коммуникативные: 

 - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения  в дискуссии; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

5 класс/5 год обучения 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

изобразительного искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, литературные и живописные 

произведения к изучаемой теме. 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов  

разных видом искусств 

Оценивать произведения искусства с опорой на приобретенный опыт. 

Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов 

искусства. 

Размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства.. 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями 

воспринимать картину мира, выраженную различными видами искусства; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

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: 

 

  

6 класс/6 год обучения 

воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров; 

различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

Осознавать возможности эмоционального воздействия музыки на человека, 

осознавать специфику воплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 



профессиональной и народной музыки; 

ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

понимать возможности музыки в передаче чувств и мыслей человека; 

Понимать значение духовной музыки в сохранении и развитии общей культуры 

народа. 

Размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства.. 

Узнают формы музыкального изложения - хор, ария, речитатив; будут  понимать 

особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального  

спектакля. 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

собственной музыкальной деятельности 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

Описывать явления искусства, используя специальную терминологию;  

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, 

  

7 класс/7 год обучения 

Понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы;  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю 

Понимать особенности музыкального искусства различных эпох;  

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

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; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 



анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

Понимать специфику музыки как вида искусства, знать основные жанры 

народной и профессиональной музыки. 

осознавать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики  каждого; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования 

на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

информации к изучаемой теме. 

Структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

различных источников; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования 

 

  

8 класс 

Анализировать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

Оценивать произведения искусства с опорой на приобретенный опыт. 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

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.); 

Понимать специфику музыки как вида искусства, знать основные жанры 

народной и профессиональной музыки. 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 



музыкального искусства 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

Осознавать роль искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска информации к 

изучаемой теме. 

Структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников; 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования 

на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием;  

 

Содержание программы 

 

Содержание программы структурировано на основе модулей, освоение  которых направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

 формирование 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; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 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; 

 

Модуль Народное музыкальное творчество России направлен на формирование следующих компетенций: 

– определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному фольклору; 

– различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки 



– узнавать народные музыкальные инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

– определять  произведения  русских  композиторов-классиков   

– определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа. 

 

Модуль Связь музыки с другими видами искусства направлен на формирование следующих компетенций: 

– характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы; 

– определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

– различать средства выразительности разных видов искусств; 

– раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

– высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

– анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, гармония, темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль Сценические жанры музыкального искусства направлен на формирование следующих компетенций: 

– раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

– различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

– интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль Истоки и образы русской и европейской духовной музыки направлен на формирование следующих компетенций: 

– раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

– исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

 

Модуль Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох направлен на формирование следующих компетенций: 
 

– характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

– приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

– характеризовать признаки классической и народной музыки; 

– характеризовать основные принципы построения и развития классического и народного музыкального произведения; 

– применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения. 
 

Модуль Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

– определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

– различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

– определять стили, направления и жанры современной музыки; 

– характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей 

и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, и распределяются по классам следующим образом. 

 

 

5 класс 



Раздел 1. 

 “Музыка и литература”  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки: песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной 

музыки, а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии. Значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка.  Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности музыкального языка. Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских и зарубежных композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Раздел 2 

 “Музыка и изобразительное искусство”  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 

приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

6 класс 

 

 

Раздел 1. 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Особенные черты вокальной и инструментальной музыки. Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки. Мир музыкального театра.  Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки.  Образы западноевропейской духовной и светской музыки. Народно-песенные истоки русской профессиональной 

музыки.  Полифония и гомофония. Авторская песня,  джаз — искусство XX в. Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2 . 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  



Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Вечные темы искусства и жизни. Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.  Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры.  Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки.  

Непрограммная музыка и ее жанры. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

7 класс 

 

Раздел 1 

 

«Особенности музыкальной драматургии» 

 

Музыка в нашей жизни. 

 Понятие стиля. Стиль как мироощущение композитора.  

Музыкальная драматургия и развитие музыки. 

Развитие музыки в сонатной форме. 

Симфония как форма бытования музыки. 

Многообразие сценических музыкальных жанров. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Взаимосвязь различных видов искусств в сценических жанрах. 

Музыка в драматическом спектакле, кино и телевидении. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

Раздел 2 

 

«Классика и современность» 

 

Музыка как вид искусства. 

Специфика музыкального искусства. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Приемы симфонического развития образов. 

Новые области в музыке 20 века. 

Джаз и его роль в развитии музыки. 

Мюзикл и его место в музыкальной культуре современности. 

Сценический жанр музыки – рок-опера. 

 Драматургия развития литературных образов в опере и балете. 

Разные сценические интерпретации одного сюжета. 

Выдающиеся исполнители. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 



Классика в рок-обработке. 

Защита творческих проектов. 
 

 

8 класс 
 

 

Раздел 1 

 

«Классика и современность» 

Классика в нашей жизни. Произведения классической музыки в современных  интерпретациях. Симфония: прошлое и настоящее. Театр Оперы и балета. 

 Многообразие жанров и форм представленных в опере. 

Роль хоров «Слава» в русской опере.  

Развитие традиций оперного спектакля, принципы контраста, роль фольклорных источников в народных сценах. 

Дягелевские сезоны и балеты Стравинского.  

Новые области в музыке ХХ века 

Современный музыкальный театр: мюзикл, рок-опера. 

 Ромепо и Джульета – от ненависти до любви. 

 Музыка к спектаклю – Кабалевский, Хачатурян, Шнитке. 

 Музыка в кино.  

Симфония – гармонично звучащий космос. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

 

Раздел 2 

 

«Традиции и новаторство в музыке» 

Музыка как вид искусства. 

Специфика музыкального искусства. 

Джаз и его влияние на развитие современной музыкальной культуры. 

Традиции народного фольклора в оперном искусстве. 

Опера как национальное достояние. 

  Значение увертюры в опере. 

 Повесть Мериме «Кармен».   

 Опера Бизе «Кармен» как  вершина оперного мирового искусства.  

Драматургия развития литературных образов в опере и балете. 

Разные сценические интерпритации одного сюжета. 

Портреты выдающихся  исполнителей. 

Елена Образцова  - Майя Плисецкая 

 Современный музыкальный театр. 

Транскрипции классической музыки и переложение классических произведений в рок-обработке. Музыка в храмовом синтезе искусств.    

Музыка войны и Победы 



Духовные образы в искусстве  «О России петь, что стремиться в храм». 

Защита творческих проектов. 
 

 

 

 

 

Перечень музыкальных произведений по выбору образовательной организации для использования в обеспечении образовательных результатов 

 Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

 Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

 Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

 Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

 Э. Артемьев. «Мозаика». 

 И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория 

«Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

 И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

 М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

 Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

 Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната 

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). 

Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

 Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

 Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» .  

 А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская». Опера «Князь Игорь». 

 Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

 Ж. Брель. Вальс. 

 Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

 А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

 Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

 А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

 В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных). 

 Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

 Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

 Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт 

для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

 М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Опера «Руслан и Людмила». «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая 

песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). Глинка-Балакирев «Жаворонок» ф-но 

 К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

 Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 



 А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

 К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

 Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

 И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и кавалеров). 

 А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

 Знаменный распев. 

 Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

 В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

 К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

 Д. Каччини. «Ave Maria». 

 В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

 В. Лаурушас. «В путь». 

 Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

 И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

 А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

 Ф. Лэй. «История любви». 

 Мадригалы эпохи Возрождения. 

 Р. де Лиль. «Марсельеза». 

 А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

 М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

 Д. Мийо. «Бразилейра». 

 И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

 В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». 

Мотет «Ave, verum corpus». 

 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

 Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

 Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации. 

 Негритянский спиричуэл. 

 М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

 К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно 

с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

 Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

 С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

 М. Равель. «Болеро». 



 С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. 

Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). 

Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

 Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня 

Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

 А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

 Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

 П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

 Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч.. Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

. Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

 А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

 И. Стравинский. Балет «Петрушка» Сюита № 2 для оркестра.  

 М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

 Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

 Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты). 

 А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.) 

 . Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» ,  Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

 Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

 П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для 

ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный 

цикл «Времена года» . Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8).  

 П.Чайковский «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

 П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

 М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

 А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

 Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

 Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

 И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

 Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

 Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

 Д. Эллингтон. «Караван». 

 А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

 

 



 

 



Тематическое планирование 5 – 8 классы 

Тематическое планирование 5 класс 

  №п/п Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1- 16 часов   «Музыка и литература»  

 Что роднит музыку с литературой 1 

 Сюжеты темы и образы искусства 2 

 Живительный родник творчества 1 

 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

 Образы природы в музыке и литературе 1 

 Специфика средств выразительности каждого из искусств 2 

 Образы вокальной музыки 1 

 Жанры инструментальной и вокальной музыки 2 

 Образы фольклора в музыке 1 

 Сценические жанры музыки 1 

 Музыка в театре, кино, на телевидении 2 

   

 Раздел 2 – 18 часов  «Музыка и живопись»  

   

 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

 Небесное  и  земное в звуках и красках 1 

 Через прошлое - к настоящему   2 

 Музыка на мольберте 1 

 Портрет в музыке и в живописи 2 

 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

 Образы природы в музыке и живописи 2 

 Полифония в музыке и живописи 1 

 Колокольность в музыке и живописи 2 

 Импрессионизм в музыке и живописи 2 

 Резервный урок 2 

   



Тематическое планирование 6 класс 

  №п/п Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1- 16 часов   «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

 Образ Родины в музыке русских композиторов 1 

 Русская песня – русская душа 1 

 Лирические, эпические и драматические  образы 2 

 Романтизм в музыке русских и западных авторов. 2 

 Многообразие жанров инструментальной музыки. 2 

 Жизнеутверждающее начало музыки 2 

 Многообразие жанров вокальной музыки 1 

 Песня, ария, хор в оперном спектакле 2 

 Фольклорные образы в творчестве композиторов 1 

 Образы духовной музыки 1 

 Основные направления развития музыкального искусства 20 века 1 

   

   

 Раздел 2 – 18 часов  «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

 Жизнь – основа художественных образов любого вида искусства 1 

 Вечные темы искусства 2 

 Непрограммная музыка и ее жанры 1 

 Отражение нравственных исканий человека в музыке. 2 

 Специфика художественных образов симфонической музыки 2 

 Мир образов камерной музыки 1 

 Програмная музыка и её жанры 1 

 Музыкальное воплощение литературного сюжета. 2 

 Взаимодействие музыкальных образов в произведении 2 

 Взаимодействие различных видов искусства в сценических жанрах 2 

 Резервный урок 2 

   

    



 Тематическое планирование 7 класс 2018-2019 уч. год 

  №п/п Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1- 16 часов   «Особенности музыкальной драматургии»  

 Музыка в моей жизни 1 

 Стиль как отражение мироощущения композитора 2 

 Музыкальная драматургия – развитие музыки 2 

 Развитие музыки в сонатной форме. 2 

 Симфония как форма бытования музыки 2 

 Многообразие сценических музыкальных жанров 2 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 2 

 Взаимосвязь различных видов искусств в сценических жанрах 2 

 Музыка в драматическом спектакле, кино и телевидении 1 

   

   

 Раздел 2 – 18 часов  «Классика и современность»  

 Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства 1 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме 2 

 Приемы симфонического развития образов. 1 

 Новые области в музыке 20 века.  Джаз и его роль в развитии музыки 1 

 Мюзикл и его место в музыкальной культуре современности 2 

 Сценический жанр музыки – рок-опера 2 

 Драматургия развития литературных образов в опере и балете 2 

 Разные сценические интерпретации одного сюжета. 2 

 Выдающиеся исполнители 1 

 Транскрипция как жанр классической музыки 1 

 Классика в рок-обработке 1 

 Резерв  2 

   

   



Тематическое планирование 8 класс 

 

  

№п/п Название темы Кол-во часов 

 Раздел 1 «Классика и современность» - 16 часов  

 «Музыка – это огромный мир, окружающий человека» 1 

 Музыка в моей жизни «Я – классика - современность» 1 

 В концертном зале. Симфония – прошлое и настоящее 2 

 В музыкальном театре. Опера 2 

 В музыкальном театре. Балет 2 

 Музыка 20 века 1 

 В музыкальном театре. Мюзикл 2 

 В музыкальном театре. Рок-опера 2 

 Музыка к драматическому спектаклю 1 

 Музыка в кино 1 

 В концертном зале «Симфония – гармонично звучащий космос» 1 

   

 Раздел 2 «Традиции и новаторство в музыке» - 18 часов  

 Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства 1 

 Джаз и его влияние на развитие современной музыкальной культуры 1 

 Традиции народного фольклора в оперном искусстве 1 

 Опера как национальное достояние. 1 

 Драматургия развития литературных образов в опере и балете 2 

 Два музыкальных воплощения одного сюжета 2 

 Портреты великих исполнителей.  Елена Образцова – Майя Плисецкая 2 

 Современный музыкальный театр  1 

 Транскрипция классических произведений  и переложение классики в рок-обработках. 1 

 Музыка в храмовом синтезе искусств 1 

 Музыка войны и победы 1 

 Духовные образы в искусстве «О России петь – что стремиться в храм» 1 

 «Пусть музыка звучит» - подведение итогов проектно-исследовательской работы 1 

 Резерв  2 



Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

5 класс 34 часа 

№ 

урока 

По плану По факту По плану По факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 5 - А 5 - Б 

1       Что роднит музыку с литературой Работа на уроке   

2       Сюжеты темы и образы искусства Работа на уроке   

3       Сюжеты темы и образы искусства Работа на уроке   

4       Живительный родник творчества Работа на уроке   

5       Писатели и поэты о музыке и музыкантах Работа на уроке   

6       Писатели и поэты о музыке и музыкантах Работа на уроке   

7       Образы природы в музыке и литературе Работа на уроке   

8       Специфика средств выразительности каждого из искусств Работа на уроке   

9       Специфика средств выразительности каждого из искусств Работа на уроке   

10       Образы вокальной музыки Работа на уроке   

11       Образы вокальной музыки Работа на уроке   

12       Жанры инструментальной и вокальной музыки Работа на уроке   

13       Жанры инструментальной и вокальной музыки Работа на уроке   

14       Образы фольклора в музыке Работа на уроке   

15       Сценические жанры музыки Работа на уроке   

16       Музыка в театре, кино, на телевидении Работа на уроке   

17 

 

 

 

 Мир композитора Работа на уроке 

 18       Что роднит музыку с изобразительным искусством Работа на уроке   

19       Небесное  и  земное в звуках и красках Работа на уроке   

20       Через прошлое - к настоящему   Работа на уроке   

21       Через прошлое - к настоящему   Работа на уроке   

22       Музыка на мольберте Работа на уроке   

23       Портрет в музыке и в живописи Работа на уроке   

24       Портрет в музыке и в живописи Работа на уроке   

25       Музыкальная живопись и живописная музыка Работа на уроке   

26       Музыкальная живопись и живописная музыка Работа на уроке   

27       Образы природы в музыке и живописи Работа на уроке   



28       Полифония в музыке и живописи Работа на уроке   

29       Колокольность в музыке и живописи Работа на уроке   

30       Колокольность в музыке и живописи Работа на уроке   

31       Импрессионизм в музыке и живописи Работа на уроке   

32       Импрессионизм в музыке и живописи Работа на уроке   

33       Резервный урок Работа на уроке   

34       Резервный урок Работа на уроке   

 

6 класс 34 часа 

№ 

урока 

По плану По факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующи

е мероприятия) 6-А 6-Б 6-В 6-А 6-Б 6-В 

1         Образ Родины в музыке русских композиторов Работа на уроке   

2         Русская песня – русская душа Работа на уроке   

3         Лирические, эпические и драматические  образы Работа на уроке   

4         Лирические, эпические и драматические  образы Работа на уроке   

5         Романтизм в музыке русских и западных авторов. Работа на уроке   

6         Романтизм в музыке русских и западных авторов. Работа на уроке   

7         Многообразие жанров инструментальной музыки. Работа на уроке   

8         Многообразие жанров инструментальной музыки. Работа на уроке   

9         Жизнеутверждающее начало музыки Работа на уроке   

10         Жизнеутверждающее начало музыки Работа на уроке   

11         Многообразие жанров вокальной музыки Работа на уроке   

12         Песня, ария, хор в оперном спектакле Работа на уроке   

13         Песня, ария, хор в оперном спектакле Работа на уроке   

14         Фольклорные образы в творчестве композиторов Работа на уроке   

15         Образы духовной музыки Работа на уроке   

16         Основные направления развития музыкального искусства 20 века Работа на уроке   

17         Жизнь – основа художественных образов любого вида искусства Работа на уроке   

18         Вечные темы искусства Работа на уроке   

19         Вечные темы искусства Работа на уроке   

20         Непрограммная музыка и ее жанры Работа на уроке   



21 

  

  Отражение нравственных исканий человека в музыке. Работа на уроке   

22         Отражение нравственных исканий человека в музыке. Работа на уроке   

23         Специфика художественных образов симфонической музыки Работа на уроке   

24         Специфика художественных образов симфонической музыки Работа на уроке   

25         Мир образов камерной музыки Работа на уроке   

26         Програмная музыка и её жанры Работа на уроке   

27         Музыкальное воплощение литературного сюжета. Работа на уроке   

28         Музыкальное воплощение литературного сюжета. Работа на уроке   

29         Взаимодействие музыкальных образов в произведении Работа на уроке   

30         Взаимодействие музыкальных образов в произведении Работа на уроке   

31         Взаимодействие различных видов искусства в сценических жанрах Работа на уроке   

32         Взаимодействие различных видов искусства в сценических жанрах Работа на уроке   

33         Резервный урок Работа на уроке   

34         Резервный урок Работа на уроке   

 

7 класс 34 часа 

№ 

урока 

Дата по плану Дата по факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 7-А 7-Б 7-В 7-А 7-Б 7-В 

1         Музыка в моей жизни Работа на уроке   

2         Стиль как отражение мироощущения композитора Работа на уроке   

3         Стиль как отражение мироощущения композитора Работа на уроке   

4         Музыкальная драматургия – развитие музыки Работа на уроке   

5         Музыкальная драматургия – развитие музыки Работа на уроке   

6         Развитие музыки в сонатной форме. Работа на уроке   

7         Развитие музыки в сонатной форме. Работа на уроке   

8         Симфония как форма бытования музыки Работа на уроке   

9         Симфония как форма бытования музыки Работа на уроке   

10         Многообразие сценических музыкальных жанров Работа на уроке   

11         Многообразие сценических музыкальных жанров Работа на уроке   

12         Музыкальный образ и музыкальная драматургия Работа на уроке   

13         Музыкальный образ и музыкальная драматургия Работа на уроке   



14     Взаимосвязь различных видов искусств в сценических жанрах Работа на уроке   

15         Взаимосвязь различных видов искусств в сценических жанрах Работа на уроке   

16         Музыка в драматическом спектакле, кино и телевидении Работа на уроке   

17 

 

  

 

  Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства Работа на уроке 

 18         Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме Работа на уроке   

19         Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме Работа на уроке   

20         Приемы симфонического развития образов. Работа на уроке   

21         Новые области в музыке 20 века.  Джаз и его роль в развитии музыки Работа на уроке   

22         Мюзикл и его место в музыкальной культуре современности Работа на уроке   

23         Мюзикл и его место в музыкальной культуре современности Работа на уроке   

24         Сценический жанр музыки – рок-опера Работа на уроке   

25         Сценический жанр музыки – рок-опера Работа на уроке   

26         Драматургия развития литературных образов в опере и балете Работа на уроке   

27         Драматургия развития литературных образов в опере и балете Работа на уроке   

28         Разные сценические интерпретации одного сюжета. Работа на уроке   

29         Разные сценические интерпретации одного сюжета. Работа на уроке   

30         Выдающиеся исполнители Работа на уроке   

31         Транскрипция как жанр классической музыки Работа на уроке   

32         Классика в рок-обработке Работа на уроке   

33         Резерв Работа на уроке   

34         Резерв Работа на уроке   

 

8 класс 34 часа 

№ 

урока 
Дата по плану Дата по факту Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1     «Музыка – это огромный мир, окружающий человека» Работа на уроке   

2     Музыка в моей жизни «Я – классика - современность» Работа на уроке   

3     В концертном зале. Симфония – прошлое и настоящее Работа на уроке   

4     В концертном зале. Симфония – прошлое и настоящее Работа на уроке   

5     В музыкальном театре. Опера Работа на уроке   

6     В музыкальном театре. Опера Работа на уроке   

7     В музыкальном театре. Балет Работа на уроке   



8     В музыкальном театре. Балет Работа на уроке   

9     Музыка 20 века Работа на уроке   

10     В музыкальном театре. Мюзикл Работа на уроке   

11     В музыкальном театре. Мюзикл Работа на уроке   

12     В музыкальном театре. Рок-опера Работа на уроке   

13     В музыкальном театре. Рок-опера Работа на уроке   

14     Музыка к драматическому спектаклю Работа на уроке   

15     Музыка в кино Работа на уроке   

16     В концертном зале «Симфония – гармонично звучащий космос» Работа на уроке   

17 

  

Музыка как вид искусства. Специфика музыкального искусства Работа на уроке 

 18     Джаз и его влияние на развитие современной музыкальной культуры Работа на уроке   

19     Традиции народного фольклора в оперном искусстве Работа на уроке   

20     Опера как национальное достояние. Работа на уроке   

21     Драматургия развития литературных образов в опере и балете Работа на уроке   

22     Драматургия развития литературных образов в опере и балете Работа на уроке   

23     Два музыкальных воплощения одного сюжета Работа на уроке   

24     Два музыкальных воплощения одного сюжета Работа на уроке   

25     Портреты великих исполнителей.  Елена Образцова – Майя Плисецкая Работа на уроке   

26     Портреты великих исполнителей.  Елена Образцова – Майя Плисецкая Работа на уроке   

27     Современный музыкальный театр Работа на уроке   

28     

Транскрипция классических произведений  и переложение классики в рок-

обработках. Работа на уроке   

29     Музыка в храмовом синтезе искусств Работа на уроке   

30     Музыка войны и победы Работа на уроке   

31     Духовные образы в искусстве «О России петь – что стремиться в храм» Работа на уроке   

32     «Пусть музыка звучит» - подведение итогов проектно-исследовательской работы Работа на уроке   

33     Резерв Работа на уроке   

34     Резерв Работа на уроке   

 

  



Приложение. 

Итоговый тест по музыке для учащихся, изучающих предмет по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.  Задания используются в качестве 

контрольного теста по результатам обучения  курса предмета «Музыка». 

Тест состоит из трех частей.  

1 часть отвечает базовому уровню знаний предмета, содержит 10 заданий, которые оцениваются в 1 бал за правильный ответ. 

2 группа вопросов отвечает повышенному уровню  и оценивается в 3 балла 

3 группа вопросов  ориентирована на высокий уровень музыкальной культуры и оценивается в 5 баллов 

Часть 1(1-10) содержит 10 заданий. К каждому заданию приводится три варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении заданий 

части 1 впишите в таблицу букву выбранного ответа. 

Часть 2 (11-17) необходимо продолжить фразу, дать верное определение, а так же указать соответствие, решить кроссворд. 

Часть 3 (18-20) предполагает высокий уровень знаний, свободное ориентирование в мире музыкальных произведений и композиторов.  

Общее время выполнения теста – 40 минут. 

 

Перевод баллов в оценку осуществляется по следующей схеме: 

Общее количество возможно заработанных баллов – 10+21+15=46 баллов 

«3» -  6 - 10 баллов 

«4» - 11 - 31 баллов 

«5» - 32 - 46  баллов 

 

                                                                

 

  



1. Музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается  вокальной музыкой 
  а. балет, б. опера, в. мюзикл 

 
2. Как называется вступление к опере или балету: 
   а. кода, б. увертюра, в. антракт 

 

3.Низкий вокальный мужской голос: 
а. бас 
б. баритон 
в. контральто 

 
4.Инструментальное сопровождение сольной партии называется  

а) акколада  б) аккомпанемент в) октава 

 
5.« Полет шмеля»- назовите автора музыкального произведения 

а. П.И. Чайковский 

б. М.И. Глинка 

в. Н.А. Римский - Корсаков 

 
.6.Музыкальная мысль, выраженная одноголосно – это 

А) мелодия   б) вокализ   в) романс 

 
7.Произведение, состоящее из нескольких самостоятельных частей,  объединенных общим замыслом  называется 

а) сюита  б) увертюра  в) симфония 

 

8.Кто из композиторов не входит в  кружок могучая кучка;  

а) Мусоргский,  б) Глинка,  в) Бородин 

 

9.Произведение устного народного творчества, главный персонаж которого – Богатырь: 

а) баллада, б) былина в) кантата 

 
10.Кантата – это произведение, написанное для: 

б) солистов, хора и симфонического оркестра,  

б) оркестра народных инструментов,  

в) солиста и симфонического оркестра 
 



11.Динамика – это 

12.Темп – это 

13.Балет – это 

14.Сюита – это  

15.Увертюра – это 

 

16.Найти соответствие между термином и его значением 

 

  
1. Меццо форте (mf)  

2. Пиано (P)  

3. Форте (f)  

 
 

 

  
a) Тихо  

b) Громко  

c) Не очень громко  

 
 

 

1 -  ),  2 -  ), 3 -  ) 

 

17.Реши кроссворд, укажи выделенные буквы 

 



1. Странствующий артист средневековой Руси 

2. Старинный бальный польский танец-шествие 

3. Скорость исполнения музыкального произведения 

4. автор симфонии-действа «Перезвоны» 

 

1  к, о, ф, е  2  в, е, к, о  3  о, в, е, н  
 

 

18.Укажите  соответствие портрета и фамилии композитора, и  в какой стране он жил. 

1) 

 

 

 

а)  

Ф.Шопен 

2) 

 

б) И. Бах 



3) 

 

 

в)  

С. Рахманинов 

4) 

 

 

 

 

 

 

г)  

В. Моцарт 

 

5)  

 

 

 

 

 

д) 

Н. Римский-Корсаков 

6) 

 

е)  

М. Глинка 

 



1)- 2) – 3) – 4)- 5) – 6) – 

 

А – Германия, Б – Россия, В – Австрия, Г – Польша, Д - Англия 

 

 

19.Подпиши фамилии авторов, и  названия их произведений, которые ты знаешь. 

 

                                               

                                 

     

 



                          

 

 

                                        

 

 

 

 

 

20.Укажите, что связывает этих композиторов, подпишите их фамилии, выберите портрет автора Симфонии № 2 «Богатырская».  

 

 



                   

 

 

 


