
 



  Пояснительная записка музыка 5-8 класс 
 

Рабочая программа по музыке составлена  в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897., Приказом Минобрнауки от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.   На основе рабочей программы «Музыка» (предметная линия учебников под 

редакцией  Т.И. Науменко, В.В.Алеев– М.: Дрофа, 2013),  Программа соответствует учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» 

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-8 классах в общем объеме 137 часов , по 1 часу в неделю,  34 часа в год в 5 классе;  34 часа в год в 

6 классе; 35 часов в год в 7 классе; в 8 классе 34 часов 

 

Учебно  – методическое обеспечение 

 

-Учебники 5-7 класс  авторы Науменко Т.И., Алеев В.В.2014 год издательство М. «Дрофа » 

-Поурочное планирование 5  класс издательство «Волгоград» 2010 год 

Поурочное планирование 6  класс издательство «Волгоград» 2010 год 

Поурочное планирование 7  класс издательство «Волгоград» 2010 год 

-Рабочая программа по музыке 5-7 класс 2013 год издательство М. «Дрофа» авторы Науменко Т.И., Алеев В.В 

-Хрестоматия музыкального материала для 5-7 класса 

-Фонохрестоматия  для  5-7 класса 

 

 



 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева Л.Н. Музыка родной природы (Текст) : музыкально – живописный альбом для учащихся 5-7  классов /Л.Н. 

Алексеева. – М. : Просвещение, 2001. 

2. Критская Е.Д. Уроки музыки. 1 – 4 классы (Текст) : пособие для учителей общеобразовательных учреждений  /  Е.Д. 

Критская,  Г.П. Сергеева,   Т.С. Шмагина – М. : Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно – популярную литературу по 

искусству. 

2. Информационно – коммуникативные средства. 

1. НауменкоТ.И.  Музыка. 5-7 классы (Электронный ресурс): методическое пособие Алиев В.В. – Режим доступа: 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская Е.Д.  Музыка. Начальные классы. Программа (Электронный ресурс)/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – Режим доступа: http//www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет – ресурсы. 

1. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

5. Технические средства обучения. 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезатор). 

3. Магнитная доска 

http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm
http://nachalka/info/about/193


4. DVD – проигрыватель. 

5. Караоке  

6. Учебно – практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

7. Специализированная учебная мебель 

 

 

            Содержание учебного предмета 5 класс 

 Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература», «Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, 

испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, 

романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности 

– музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов 

искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и 

окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим 

другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить 

приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет 

раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. В 

практике массового музыкального образования главным становится обращение учащихся к произведениям искусства 

как к духовному опыту поколений, проживание их в собственной музыкальной деятельности, что позволит активно 



формировать эмоционально-ценностный, нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения оренбургских композиторов – песенников. 

           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, изучаемыми в 5 

классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка Х.К.Андерсена, 

поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», 

«музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, 

фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки 

понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

 

 

Содержание  учебного предмета 6 класс 

Основное содержание образования  в примерной программе представлено следующими содержательными линиями: 

«Тысяча миров музыки» 

«Как создается музыкальное произведение» 

«Мелодия» 

«Чудесная тайна музыки»  

Тысяча миров музыки 

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.  



         Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства( литература, изобразительное искусство). 

Композитор-художник-поэт: 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 

 

Как создается музыкальное произведение  

           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 - 

симфоничесий 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 19-20 вв; духовная музыка(знаменный 

распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 16-18 вв, зарубежная и русская музыкальная 

культура 19 в.(основные стили, жанры и характерные черты национальных школ).     

 Мелодия  

 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 20 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-

ролфолк-рок, арт-рок), мюзимл, диско музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыки. 



                      

Чудесная тайна музыки 

 Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение : соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а  капелла. 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 

 

 

 Содержание учебного предмета. 7 класс 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» 

классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др.Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием 

содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и 

содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

 , вариации? 

 Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

 Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных жанрах - опере, симфонии? 

В  3и 4  четверти 3 урока отводится национальному компоненту, где мы изучаем творчество  композиторов 

классиков, слушаем фрагменты их опер, балетов, вокальные и инструментальные произведения. 



 

Содержание в музыке  
«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить словами; Что такое 

музыкальное содержание. 

Каким бывает музыкальное содержание   

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; «Восточная» 

партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ  
Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке. 

О чем рассказывает музыкальный жанр  
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

Что такое музыкальная форма  

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым содержание»; От целого к 

деталям. Национальный компонент. Женщина потрясшая мир – С. Губайдуллина. 

Музыкальная композиция   

Какой бывает музыкальная композиция;  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период);  Два напева в 

романсе  М. Глинке «Венецианская ночь»  (двухчастная форма);  Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – 

Глинки;  Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича  (вариации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 8 класс 
 

1. Музыка «старая» и «новая»  
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».  РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

3.  Живая сила традиции.  
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  

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  

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  

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  

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»  

Итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  
 

Личностные результаты УУД 

 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном примере) 

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

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 



 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки 

и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев 

представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном 

произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы 

разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов 

развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 



 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

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

исследовательской деятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом 

движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

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

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 



 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной 

творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и 

музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать 

ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 

Предметные   результаты 

           - обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают; 

           -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой  части его общей духовной 

культуры; 

         -сформированность 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 школьников( музыкальной памяти и слуха). А также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа4 

         -сформированность 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; 

                                    

 

                                                   Тематическое планирование 

            Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 1    

2 Древний союз 3 1 2   

3 Слово и музыка  3 2 1  Тест  

4 Песня 3 1 2   

5 Повторение тем  1 1    

6 Романс 2 1 1   

7 Хоровая музыка 2 1 1  Тест  

8 Повторение тем 1  1   

9 Опера 2 2    

10 Балет 2 2    

11 Музыка звучит в литературе 2 1 1   

12 Образы живописи в музыке 2 2   Музыкальная 

викторина 

13 Музыкальный портрет 1 1    



14 Пейзаж в музыке 2  2   

15 «Музыкальная живопись» сказок и 

былин 

3 3    

16 Музыка в произведениях 

изобразительного  искусства 

2 1 1  Годовой тест 

17 Заключительный урок 1 1    

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Музыка души 1  1   

2 «Тысяча миров музыки» 7 5 2  Тест 

3 Как создается музыкальное 

произведение 

7 5 2   

4 Мелодия  3 3   Тест 

5 Гармония 4 2 2   

6 Полифония 2 1 1   

7 Фактура  2 2   Тест  

8 Тембры 3 2 1   

9. Динамика 2 1 1   

10 По законам красоты  2  2  Годовой тест 

11 Заключительный урок 1 1    

 

 



 

 

 

 

 

                             Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 О единстве содержания и формы 1 1    

2 Содержание в музыке 4 2 2   

3 Каким бывает музыкальное 

произведение 

4 4   Тест  

4 Музыкальный образ 3 1 2   

5 О чем рассказывает музыкальный 

жанр 

4 2 2  Эссе 

6 Что такое музыкальная форма 3 3    

7 Виды музыкальных форм 7 5 2  Тест  

8 Заключительный урок 1 1    

9 Музыкальная драматургия 7 4 3  Готовой тест 

10 Формула красоты 1 1    

                     

 



 

                                      Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Музыка старая и новая 1 1    

2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

1  1   

3 О традиции в музыке 1 1   Тест  

4 Сказочно мифологические темы 6 4 2   

5 Мир человеческих чувств 10 6 4  Эссе 

6 Мир человеческих чувств 11 7 4  Викторина 

7 В поисках истины и красоты 5 5   Тест  

                     

 

 

 

 

 

 

 



                  Календарно – тематическое планирование 5класс 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 Музыка рассказывает обо всем.    

2 Истоки    

3 Истоки   

4 Искусства различны, тема едина. Урок размышление   

5 Два великих начала искусства. Урок беседа   

6 Стань музыкою, слово   

7 Музыка дружит не только с поэзией.    

8 Песня -верный спутник человека. Урок путешествие   

9 Повторение тем четверти   

10 Мир русской песни. Урок викторина   

11 Песни народов мира . Урок викторина   

12 Романса трепетные звуки  Урок  рассуждение   

13 Мир человеческих чувств   

14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме   

15 От адажио к престо   

16 Повторение тем четверти   

17 Самый значительный жанр вокальной музыки. Урок беседа   

18 Из чего состоит опера   

19 Единства музыки и танца.    

20 Русские сезоны в Париже  Урок дискуссия   

21 Музыкальность слова   

22 Музыкальные сюжеты в литературе. Урок беседа   

23 Живописность искусства. Урок викторина   



24 Музыка-сестра живописи.    

25 Может ли музыка выразить характер человека.    

26 Образы природы в творчестве музыкантов.    

27  

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

импрессионистов  

Урок исследование 

  

28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

импрессионистов  

 

  

29 Волшебная красочность музыкальных сказок  

 

  

30 Хорошая живопись-это музыка, это мелодия. Урок викторина 

Урок путешествие 

  

31 Настроение картины и музыки   

32 Многокрасочность и колорит музыкальной картины.  

Урок викторина 

  

33 Что такое музыкальность в живописи    

34 Заключительный урок 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

       Календарно – тематическое планирование 6 класс 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 Музыка души 

Урок беседа 

  

2 Наш вечный спутник   

3 Искусство и фантазия   

4 Искусство–память человечества   

5 В чем сила музыки   

6 Волшебная сила музыки   

7 Музыка объединяет людей 

Урок дискуссия 

  

8 Музыка объединяет людей 

Урок дискуссия 

  

9 Единство музыкального произведения   

10 Вначале был ритм   

11 О чём рассказывает музыкальный ритм 

Урок беседа 

  



12 О чём рассказывает 

музыкальный ритм 

Урок беседа   

  

13 Диалог метра и ритма   

14 От адажио к престо   

15 От адажио к престо   

16 Мелодия–душа музыки   

17 Мелодией одной -звучит печаль и радость   

18 Мелодия «угадывает»нас самих   

19 Что такое гармония в музыке 

Урок исследование 

  

20 Два начала гармонии 

Урок исследование 

  

21 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии   

22 Красочность музыкальной гармонии   

23 Мир образов полифонической музыки   

24 Философия фуги 

Урок рассуждение 

  

25 Какой бывает музыкальная фактура 

Урок викторина 

  

26 Пространство фактуры   

27 Тембры – музыкальные краски   

28 Соло и тутти 

Урок рассуждение 

  

29 Соло и тутти   

30 Громкость и тишина в музыке 

Урок викторина 

  

31 Тонкая палитра оттенков   



32 По законам красоты 

Урок беседа 

  

33 По законам красоты 

Урок беседа 

  

34 Заключительный урок по теме года «Музыка радостью нашей стала»   

 

 

 

                                    Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 О единстве содержания и формы в в художественном произведении.   

2 Музыку трудно объяснить словами. Урок рассуждение   

3 В чем состоит сущность музыкального содержания   

4 В чем состоит сущность музыкального содержания. Урок дискуссия   

5 В чем состоит сущность музыкального содержания  Урок дискуссия   

6 Музыка, которую можно объяснить словами   

7 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского   

8 Восточная тема у Н.Римского-Корсакого:» Шехеразада»   

9 Когда музыка не нуждается в словах   

10 Лирические образы в музыке. Урок беседа   

11 Драматические образы в музыке. Урок беседа   

12 Эпические образы в музыке   

13 Память жанра   



14 Такие разные песни, танцы, марши.  Урок исследование   

15 Такие разные песни, танцы, марши. Урок исследование   

16 Такие разные песни, танцы, марши   

17 Сюжеты и герои музыкального произведения   

18 Художественная форма-это ставшее зримым содержание   

19 Художественная форма-это ставшее зримым содержание   

20 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми   

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Урок рассуждение   

22 О роли повторов в музыкальной форме   

23 Два напева р романсе М.Глинки»Венецианская ночь» 2-х частная форма   

24 «Ночная серенада» Пушкина-глинки: 3-х частная форма   

25 Многомерность образа: форма рондо. Урок викторина   

26 Многомерность образа: форма рондо. Урок викторина   

27 Образ Великой отечественной войн в «Ленинградской»симфонии   

28 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии   

29 Музыкальный порыв   

30 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии   

31 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Урок 

рассуждение 

  

32 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь»   

33 Развитие музыкальных тем в  симфонической драматургии. Урок 

викторина 

  

34 Развитие музыкальных тем в  симфонической драматургии   

35 Формула красоты   

 

 



 

                         Календарно тематическое планирование 8 класс 

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 Музыка «старая» и «новая»   

2 Настоящая музыка не бывает «старой»   

3 Живая сила традиции   

4 Искусство начинается с мифа   

5 Мир сказочной мифологии.Опера Н.Римского-Корсакого «Снегурочка»   

6 Языческая Русь и «Весна священная» И.Стравинского   

7 «Благословляю вас ,леса,,,»   

8 «Благословляю вас ,леса,,,»   

9 Повторение тем   

10 Образы радости в музыке   

11 «Мелодией одной звучит печаль и радость»   

12 «Мелодией одной звучит печаль и радость»   

13 «Слезы людские, о слезы людские,,,»   

14 Бессмертные звуки «Лунной сонаты»   

15 Два пушкинских образа в музыке    

16 Два пушкинских образа в музыке   

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

18 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен увертюра «Эгмонт»   

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве   

20 Мир духовной музыки   

21 Колокольный звон на Руси   



22 Рождественская звезда   

23 От Рождества до Крещения   

24 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня   

25 Как мы понимаем современность   

26 Вечные сюжеты   

27 Повторение тем   

28 Философские образы 20 века   

29 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

  

30 Новые области в музыке 20 века(джазовая музыка)   

31 Лирические страницы советской музыки   

32 Диалог времени в музыке А.Шнитке   

33 «Любовь никогда не перестанет»   

34 Повторение тем четверти   

 

 

 


