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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 6 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 7 класс – 34 

часа в год, 1 час в неделю; 8 класс – 34 часа в год, 1 часа в неделю. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» ориентирована на использование 

следующих УМК: учебники 

5 класс- Г.П. Сергеева , Е.Д.Критская 

6 класс -Г.П. Сергеева , Е.Д.Критская 

7 Г.П.- Сергеева , Е.Д.Критская 

8 Г.П.- Сергеева , Е.Д.Критская 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 класс 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально- эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнении учебной задачи и собственные возможности ее 
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решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования; 

- использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой 

деятельности, в процессе самообразования. 

Познавательные УУД: 

- представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами 

искусства; 

- усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- формирование умения целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей 

музыки своего народа, других стран мира; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, участия в художественной деятельности; 

 

- прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

- осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение 

к качеству восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства. 

Коммуникативные УУД: 

- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

- совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией; 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 
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- самооценка собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Информационные УУД: 

 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации; 

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства; 

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, развивающих компьютерных игр, сети Интернет с целью расширения 

представлений о роли музыки в жизни человека; 

 обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки: 

 расширение с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 

традициях страны, региона, использование информации в проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Предметные результаты отражают: 

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированностъ 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; 

 становление 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 образа; 

 сформированностъ мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

различными видами изобразительного искусства; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально- учебной деятельности, включая ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

По окончании изучения курса в 5 классе учащийся научится: 

 - понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
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специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

 - находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 - различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 - передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 - развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

ормирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 - проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 -Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно 

обеспечить учащимся возможность: 

 - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров, 

различать лирические, драматические, эпические музыкальные образы; 

 - иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 - знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 - уметь по характерным признакам уметь определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная); 

 - владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов): 

 - совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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6 класс 

Учащийся научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских и 

творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу 

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор - исполнитель - слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в 

произведениях различных жанров (опере, кантате, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации: ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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8 класс 

Учащийся научится: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства: 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный матерная и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства,

 художественных средств выразительности, специфики художественного 

образа в различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

Основными содержательными линиями при изучении предмета «Музыка» в 5 классе 

являются: разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств - литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» (16 

часов) и «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов). 

1 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, 

темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и литературы. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры «симфония - 

действо», «кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, 

флейта. Колокольность в музыке и литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. 

Опера: либретто, увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. 

Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

2 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и 

изобразительное искусство. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 
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различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение а capella. Солист. Орган. Кантата. 

Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 

басы. Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня - 

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо- сопрано). Образ музыки в изобразительном 

искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая 

мастерская композитора, художника. Мелодия, рисунок, колорит, ритм, композиция, линия, 

палитра чувств, гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка 

соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. Симфония. Главные темы. 

Финал. Принципы развития в симфонии. Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и 

изобразительном искусстве. Органная музыка. Хор a cappella.Архитектура — застывшая 

музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая 

гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства. 

Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа — желанье красоты?». 

«Вся Россия просится в песню...». «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах». «Что за 

прелесть эти сказки...». «На земле родной не бывать врагу!». «Стань музыкою, слово...». «Всю 

жизнь мою несу Родину в душе...». «Распахни мне. природа, объятья...». «О подвигах, о доблести, 

о славе...». «Небесное и земное в звуках и красках». «Музыкальный театр: содружество муз». 

«Что сердце заставляет говорить...». «В каждой душе звучит музыка...». «Музыка и литература в 

залах картинной галереи». 

 

6 КЛАСС 

В программе 6 класса рассматривается разнообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыки. Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» (16 часов) и «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 

часов). 

1 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Романс. Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. 

Единство поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки 

(вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, 

ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 

образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение а 

cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном стиле. 

Особенности развития (вариантность контраст, сопоставление). Контраст образов. 

Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. Единство поэтического текста и 

музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в процессе 
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раскрытия образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых 

ритмов и тембров. Джазовая обработка. 

2 раздел. Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в 

музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. 

Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и 

различия как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, особенности его звучания 

(колорит, гармония, лад, тембр, динамика). Программная музыка и её жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра- фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. Обработка. 

Интерпретация. Трактовка. Музыкальное воплощение  литературного 

сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ- портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок- 

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: 

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве». «Образы защитников 

Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе». «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к 

будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». «Авторская песня: 

любимые барды». «Что такое современность в музыке?». 

7 КЛАСС 

Содержательный стержень программы 7 класса - «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих темам «Особенности драматургии сценической 

музыки» (16 часов) и «Основные направления музыкальной культуры» (18 часов). 

Раздел 1. Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая 

музыка», «современность в музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет», 

«камерная музыка», «инструментальная музыка». Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного (увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — 

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

композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов драматургического 

развития. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово- 

стилевых особенностей, приёмов симфонического развития образов. Жанры камерной и 

инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Раздел 2. Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с 

сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, всенощное 

бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве 

русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке 

разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии 
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крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах 

камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы и звуки». «Музыкальная культура родного края». 

«Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов 

мира: красота и гармония». 

 

8 КЛАСС 

Содержательный стержень программы 8 класса — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих темам «Классика н современность» (16 часов) и 

«Традиции и новаторство в музыке» (18 часов). 

Раздел 1. Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального 

искусства в жизни современного человека, общества. Расширение представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки 

(симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции 

разных видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово- 

стилевого анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение 

музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Раздел 2. Раскрываются следующие содержательные линии: Раскрываются следующие 

содержательные линии: постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. 

Выявление социальной функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание 

народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений 

о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок- опера), жанров 

инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и 

камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и 

образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики 

музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования классической 

музыки в современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов. 

Темы исследовательских проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках». «Известные интерпретации и 

интерпретаторы классической музыки». My зыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: 

диалог культур». «Композиторы «читают» литературную классику». «Современная популярная 

музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». «Народные праздники в нашем городе 

(селе, крае)». «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». «Музыкальные 

традиции моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». «Музыкальные инструменты 

моей малой родины». «О чём рассказали нам старые пластинки». «Музыка в организации досуга 

молодёжи города (микрорайона)». «Знаменитые композиторы/исполнктели моего города 

(области, края)». «Песни, которые пели бабушки и дедушки». «Культурные центры нашего 
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города». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

3 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

7. Вторая жизнь песни. 1 

8. Живительный родник творчества. 1 

9. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

10-

11 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 

12. Первое путешествие в музыкальный театр. 1 

13. Второе путешествие в музыкальный театр. 1 

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

15. Третье путешествие в музыкальный театр. 1 

16. Мир композитора. 1 

17. РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

1 

18. Небесное и земное в звуках и красках. 1 

19-

20. 

Звать через прошлое к настоящему. 2 

21-

22. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

23-

24. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 2 

25-

26. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 2 

27. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

28. Застывшая музыка. 1 

29. Полифония в музыке и живописи. 1 

30. Музыка на мольберте. 1 

31. Импрессионизм в музыке и живописи. 1 
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32. О подвиге, о доблести, о славе… 1 

33. В каждой мимолетности вижу я миры… 1 

34. Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/ п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 РАЗДЕЛ 1. МИР ОБРАЗОВ 

ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2-5. Образы романсов и песен русских композиторов. 4 

6-8. Образы песен зарубежных композиторов. 3 

9-11. Образы русской народной и духовной музыки. 3 

12-

13. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 2 

14. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

15. Джаз – искусство XX века. 1 

16. Обобщение материала первого полугодия. 1 

РАЗДЕЛ 2. МИР ОБРАЗОВ 

КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

17. Вечные темы искусства и жизни. 1 

18-

21 

Образы камерной музыки. 4 

22-

24 

Образы симфонической музыки. 3 

25-

26 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 2 

27-

28 

Программная увертюра. 2 

29-

31 

Мир музыкального театра. 3 

32 Образы киномузыки. 1 

33 Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 
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34 Обобщающий урок. 1 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 1. ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  

1-2. РАЗДЕЛ Классика и современность. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

2 

3-4. В музыкальном театре. Опера. 2 

5-7. В концертном зале. Симфония. 3 

8. Героическая тема в музыке. 1 

9. В музыкальном театре. Балет. 1 

10-

11. 

Камерная музыка. 2 

12-

15. 

Инструментальная музыка. 4 

16. Обобщение темы полугодия. 1 

РАЗДЕЛ 2:. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

17. Религиозная музыка. 1 

18-

21. 

Сюжеты и образы религиозной музыки. 4 

22-

24. 

Рок-опера – «Иисус Христос – супер-звезда». 3 

25-

26. 

Светская музыка. 2 

27-

28. 

Симфоническая картина. 2 

29. Музыка народов мира. 1 

30. Международные хиты. 1 

31-

32. 

Рок-опера «Юнона и Авось». 2 

33. Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

34. Обобщающий урок. 1 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
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1. РАЗДЕЛ 1. КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Классика в нашей жизни. 

 

1 

2-3. В музыкальном театре. Опера. 2 

4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5-6. В музыкальном театре. Мюзикл. 2 

7-8. В музыкальном театре. Рок-опера. 2 

9-12. Музыка к драматическому спектаклю. 4 

13. Музыка в кино. 1 

14-

15. 

В концертном зале. 2 

16. Обобщение темы полугодия. 1 

РАЗДЕЛ 2. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ. 

 

17-

18. 

«Музыканты – извечные маги». И снова в музыкальном театре… 
 

2 

19-

23. 

Портреты великих исполнителей. 5 

24-

25. 

Современный музыкальный театр. 2 

26-

28. 

В концертном зале. 3 

29. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

30. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. 1 

31. Свет фресок Дионисия - миру. 1 

32. Музыкальные завещания потомкам. 1 

33. Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1 

34. Итоговое занятие по темам полугодий. 1 
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