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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе Примерные программы по учебным предметам: музыка 5-8 
классы: 
-Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2015. 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся и их родителей. Учебники по данной программе входят в 

федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики в 5 классе 

выделяется 35. (1 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам обучения учащихся 5 класса 
Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 
• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 
• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 
• стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., 

Дебюсси К.  
Уметь: 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусств; 
• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение 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); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки,  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.  
 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 



• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 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 е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 
• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность(слушание музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др); 
• 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; 
• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 
• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 
• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 
• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
• 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 выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 
• умения 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 организовывать 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; 
• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 
Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения  

А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера 

«Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для 

музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- 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 приѐма «описание»); 
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка»: 
• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры народов Крайнего Севера, 

Чукотского автономного округа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 
• целостный социальный 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 ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера; 
• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Критерии оценивания знаний по музыке 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 



3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 
 

Содержание учебного предмета 
      В программе рассматриваются 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. Композитор-
поэт-художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 
      Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других 

видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника  
Тема 1-го полугодия:  “Музыка и литература” (16часов) 
Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

теле-видении.  Использование различных творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 
Тема  2-го  полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 
Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 

(слышать) художественные образы.   
    Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. 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. 
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  

обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное само-
сознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  
ный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 
 

Тематическое планирование 
№ 
 п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Всего  
часов 

Примечание 

I. Тема  «Музыка и 

литература»  
16  

II. Тема  «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 
  

19  

 Итого 35  
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
№ 

п/

п 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Дата 

проведения 

1 Что роднит музыку с 

литературой. 
Духовная музыка 

русских композиторов 

(ОДНКНР) 
 

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и литературы. 
Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 
 

 

2 Песня-душа народа.  
НРК Песни   народов  

Крайнего  Севера. 

Воплощение  художественно – образного 

содержания музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 
Импровизация в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в 

 



театрализации. 
3 Вокальная  музыка.    Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 
Владение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышление о знакомом музыкальном 

произведении, высказывания суждений об 

основной идее, средствах и формах 

воплощения. 
 

 

4 Романс. Поиск жанровых параллелей между музыкой 

и другими видами искусства. 
Творческая интерпретация содержания 

музыкального произведения в пении, 

музыкально – ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

 

5 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов 

Рассуждение об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы.  
Определение специфики деятельности 

композитора, поэта и писателя. 
Определение характерных признаков музыки 

и литературы. 
 

 

6 Программная музыка. Владение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Импровизация в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным литературным 

образом. 
Самостоятельный подбор сходных или  

контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

 

7 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки.    
 

Определение характерных черт музыкального 

творчества народов России и других стран 

при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п. 
Участие в коллективной исполнительской 

деятельности  

 

8 Вторая  жизнь  песни.  
 

Понимание особенностей музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 
Исполнение народных песен, песен о родном 

крае современных композиторов; понимание 

особенностей музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 
Самостоятельный подбор сходных или  

контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

 

9 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

Устно - сопоставлять образное содержание 

музыкального произведения, выявлять 

 



душе… 
 

контраст, как основной прием развития 

произведения, выделять  средства 

выразительности, подчеркивающие характер 

музыкального произведения; размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, вы-
сказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения. 
10 Гармонии задумчивый 

поэт. 
Ф.Шопен 

Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 
Владение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышление о знакомом музыкальном 

произведении, высказывания суждений об 

основной идее, средствах и формах 

воплощения. 

 

11 В.А.Моцарт Поиск жанровых параллелей между музыкой 

и другими видами искусства. 
Творческая интерпретация содержания 

музыкального произведения в пении, 

музыкально – ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

 

12 Первое  путешествие  

в музыкальный театр. 

Опера. 
 
 

Рассуждение об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы.  
Определение специфики деятельности 

композитора, поэта и писателя. 
Определение характерных признаков музыки 

и литературы. 
 

 

13 Второе  путешествие  

в  музыкальный  

театр. Балет 
 

Владение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышление о знакомом музыкальном 

произведении, высказывания суждений об 

основной идее, средствах и формах 

воплощения. 
Импровизация в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным литературным 

образом. 
Самостоятельный подбор сходных или  

контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

 

14 Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении. 
 

Определение характерных черт музыкального 

творчества народов России и других стран 

при участии в народных играх и обрядах, 

действах и т.п. 
Участие в коллективной исполнительской 

деятельности  
 

. 

15 Третье  путешествие  Понимание особенностей музыкального . 



в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 
 

воплощения стихотворных текстов. 
Исполнение народных песен, песен о родном 

крае современных композиторов; понимание 

особенностей музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 
Самостоятельный подбор сходных или  

контрастных литературных произведений к 

изучаемой музыке. 
16 Мир композитора 

НРК Музыка  

профессиональных  

композиторов  
Севера. 
Проектная 

деятельность 

Передача своих музыкальных впечатлений в 

устной и письменной форме. 
Самостоятельная работа в творческих 

тетрадях. 
Высказывание о своих впечатлениях о 

концертах, спектаклях и т.п.  сверстникам и 

родителям. 
 

 

17 Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   

искусством? 
 

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 
Участие в коллективной исполнительской 

деятельности. 

 

18 Небесное и земное в  

звуках и  красках. 
Древнерусская 

духовная музыка 

(ОДНКНР)  

Соотношение художественно – образного 

содержания музыкального произведения с 

формой его воплощения. 
Поиск и нахождение ассоциативных связей 

между художественными образами и 

изобразительного искусства. 
 

 

19 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 
 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

произведениях  разных форм  и жанров. 
Распознавание художественного смысла 

различных форм  построения музыки. 

 

20 Кантата «Александр 

Невский». 
Определение взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, ИЗО, театра, кино и 

др.) 
Овладение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям. 

 

21 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 
 

Анализ и обобщение многообразия связей 

музыки, литературы и   изобразительного 

искусства. 
Воплощение художественно – образного 

содержания музыки и изобразительного 

искусства в драматизации, инсценировании, 

 



пластическом движении, свободном 

дирижировании. 
Импровизация в пении, игре, пластике. 
 
 
 

22 Выразительные 

возможности музыки 

и живописи 

Формирование личной фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, коллекции 

произведений изобразительного искусства. 
Осуществление поиска музыкально – 
образовательной информации в сети 

Интернет. 

 

23 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  
искусстве. 
 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 
Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении  содержания музыкальных 

произведений. 
 

 

24 Колокольность  в  

музыке и   

изобразительном  

искусстве 

(продолжение) 
 

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 
Соотношение художественно – образного 

содержания музыкального произведения с 

формой его воплощения. 
 

 

25 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 
 

Определение взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, ИЗО, театра, кино и 

др.) 
Овладение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

 

26 Волшебная   палочка   

дирижера. 
 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 
 

 

27 Образы  борьбы  и  

победы  в  искусстве. 
 

Самостоятельная работа с обучающими 

образовательными  программами. 
Оценивание собственной музыкально – 
творческой деятельности и деятельности 

своих сверстников. 
Защита творческих исследовательских 

проектов. 

 

28 Застывшая  музыка. 
 

Овладение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 
Проявление эмоциональной отзывчивости, 

 



личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 
. 
 

29 Полифония  в  музыке  

и  живописи.  
 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

произведениях  разных форм  и жанров. 
Распознавание художественного смысла 

различных форм  построения музыки. 
 

 

30 Музыка   на  

мольберте. 
 

Различение видов оркестра и групп 

музыкальных инструментов. 
Анализ и обобщение многообразия связей 

музыки, литературы и   изобразительного 

искусства. 
Воплощение художественно – образного 

содержания музыки и изобразительного 

искусства в драматизации. 

 

31 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 
 

Наблюдение за процессом и результатом 

музыкального развития, выявление сходства 

и различия интонаций, тем, образов в 

произведениях  разных форм  и жанров. 
Распознавание художественного смысла 

различных форм  построения музыки. 

 

32 О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 
 

Участие в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 
Исследование интонационно – образной 

природы музыкального искусства. 
 

 

33 «В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры…». 
Духовная музыка 

русских композиторов 

(ОДНКНР) 
Проектная 

деятельность 
 
 

Определение взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, ИЗО, театра, кино и 

др.) 
Овладение музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы 

 

34 Мир композитора. 
«С  веком  наравне».  
 

Самостоятельный подбор сходных  или 

контрастных произведений изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

 

35 Урок - концерт Самостоятельный подбор сходных  или 

контрастных произведений изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе Примерные 

программы по учебным предметам: музыка 5-8 классы: 
-Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва «Просвещение» - 2015. 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики в 6 классе выделяется35. (1 ч. – в неделю, 35 учебных 

недель). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие умения: 
формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
 
Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть 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; 
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 



Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач;  
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  
 
Коммуникативные УУД: 
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 выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 
Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 
Предметные результаты изучения курса.  
Учащиеся должны  

знать: 
Народные и современные жанры. 
Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 
Драматургию развития рок-оперы. 
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 



 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 
Распознавать особенности музыкального языка. 
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 
уметь: 
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  
Проанализировать свою творческую работу; 
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-
творческой деятельности;  
Анализировать многообразие связей музыки.  
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру. 
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;  
Сравнивать стиль исполнения 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 
- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 
 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

  
Тема года:   «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 



Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

НРК  Портрет в музыке и живописи чукотских композиторов, художников, поэтов и писателей. Образы скорби и печали. 
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной 

музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 
Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Урок 3.Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 
Урок 4. РНиОЭПортрет в музыке и живописи адыгейских композиторов, художников, поэтов и писателей. 
Образы романсов и песен адыгейских композиторов. Образ женщины в творчестве художников Республики Адыгея. 
Поэма для смешанного хора и солиста на адыгейскую народную песню «Сердце матери» Г.Чич. 
Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В. Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Урок 6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 



Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. 

Шаляпина. 
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве русских композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской  народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере 

одной из опер по выбору учителя). 
Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и  зарубежных   исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа 

от интонации до сюжетной сцены. 
Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 
 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси.  
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной 

песни, инструментальное музицирование. 
Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 

концерт.. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев 

как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 
Урок 12. «Фрески Софии Киевской».  «Перезвоны» Молитва. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 
Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Урок 13. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал.                     
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха. 
Урок 14. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 



Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
Урок 15РНиЭО Образы скорби и печали в нартском эпосе.  
Старинные адыгские песни-плачи.  
Эпос «Нарты» - уникальный памятник духовной культуры адыгского народа 
Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее.  
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 
Тема  II  полугодия:  
«Мир образов камернойи симфонической музыки» (19 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 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. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. Защита 

творческих проектов. 
НРКПринцип сходства и контраста в музыке чукотских композиторов. Особенности  музыкальной культуры народов Севера. 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -  
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 
Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
Урок 19. Образы камерной музыки.Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 



Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 
Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 
Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 
Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея.Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 
Урок 23. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 
Урок 24. РНиЭОПринцип сходства и контраста в музыке адыгейских композиторов. 
Музыка к рок-опере «Моцарт» 
Урок 25.РНиЭО Особенности  музыкальной культуры народов Адыгеи. 
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира адыгейскими композиторами классиками и романтиками.  
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  адыгейских композиторов.  Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  

литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 
Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. 

Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 
Урок 27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра.Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
Урок 28. РНиЭОКлассические произведения адыгейских композиторов. 
Творчество дирижѐра А. Гончарова. 
Урок 29.Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
Урок 30. Мир музыкального театра. Балет С.Прокофьева«Ромео и Джульетта». 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального театра.  Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 
 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических приемов 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство 

слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Урок 33.-Урок34 Образы киномузыки.   
Урок 35 Обобщающий урок. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство 

слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Перечень музыкального материала I полугодия: 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 



Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гѐте,   русский  текст B. Жуковского. 
     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 
     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 
      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 



Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К.Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И.Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Перечень музыкального материала II полугодия: 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф.Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я.Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф.Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 



Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Симфония № 4(2-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 2(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
Симфония № 3(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  
Д. Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 
Звуки музыки Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 
      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

урока 
Тема Количество 

часов 
Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 
1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 



2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-
романс. Мир чарующих звуков. 

1 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.  1 
4 НРКПортрет в музыке и живописи адыгейских композиторов, художников, поэтов и 

писателей. 
1 

5 «Уноси моѐ сердце в звенящую даль…» 1 
6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 
7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 
8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 
9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 
10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 
11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1 
12 «Фрески Софии Киевской» «Перезвоны». Молитва. 1 
13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 
1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 
15 НРК Образы скорби и печали в музыке народов Севера. 1 
16 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

Тема   II полугодия: «Мир образов камернойи симфонической музыки»  17 
17 Джаз – искусство 20 века. 1 
18 Вечные темы искусства и жизни.  1 
19 Образы камерной музыки. 1 
20 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 
21 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 
22 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 
1 

23 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 
1 

24 
 

НРКПринцип сходства и контраста в музыке композиторов Севера. Особенности  

музыкальной культуры народов Севера. 
1 

25 Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в веселье 

печален». 
1 

26 Связь времен. 1 
27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 
28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 



29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».  2 
30 Мир музыкального театра. 2 
31 
32 Образы киномузыки. Обобщающий урок. 2 
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Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Удивительный мир музыкальных образов. 
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два 

музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И 

жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке 

и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная 

галерея. 
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня 

в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов. 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея.  
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. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. 

Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. 

Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. 

Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

     Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 
Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 
Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы. 
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 
Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 
Разыгрывать народные песни. 
Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 
Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций. 
Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 
Воплощать в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные образы. 
     Называтьотдельных выдающихся отечественных и зарубежных 

исполните леи, включая музыкальные коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 



Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. Духовный 

концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и 

образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и 

земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 

печали. «Stabatmater». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 

Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни 

Булата Окуджавы. 
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка 

легкая или серьезная? 
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства: народные инстру-
менты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, а сареllа, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном 

духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. 

Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопоставление. 

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. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. 
Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл 

и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения. 
Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов 

по манере исполнения. 
Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 
Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства. 
Принимать участие в создании танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 
Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших 

приемов аранжировки музыки на элементарных и электронных 

инструментах. 
Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере). 
Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 
Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 
Оценивать и корректировать собственную музыкально-

творческую деятельность. 
Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона. 
Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой 

основой произведения. 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и композиторов. 
     Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 
Находить информацию о наиболее значительных явлениях 

музыкальной жизни в стране и за ее пределами. 
Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т. 

п. 



Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-
театральных спектаклей и др. 

Защищать творческие исследовательские проекты  

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы искусства и жизни. 
Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от 

Родины. Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. 

Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 
Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский 

концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — 
мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна 

и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». 

«Над вымыслом слезами обольюсь». 
Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    

роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  

углубляя, характеры,  ситуации, события. 
Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». Связь времен. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная 

основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика ху-
дожественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 
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. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 
Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки. 
Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки. 
Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки. 
Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. Инсценировать 

фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 
Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 
Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 
музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность. 
Выполнятьиндивидуальные проекты, участвовать в коллективных 

проектах. 
Импровизировать в одном из современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное исполнение. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 
Применять информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 



симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные ил-
люстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, дра-
матические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера 

«Орфей и Эвридика». 
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

Музыка в отечественном кино. 
Исследовательский проект. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Программная 

увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические образы. 
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. 

Контраст тем. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально- 
инструментальный ансамбль, хор, солисты. 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. Музыка в храмовом синтезе 

искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: 

проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые барды. 

Что такое современность в музыке. 
Обобщение материала IV четверти. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 
     Защищать творческие исследовательские проекты  

 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Дата 

проведения 
   



1 Удивительный мир музыкальных образов  
2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс  
3 Два музыкальных посвящения. Песня- романс  
4 Портрет в музыке и живописи. Картинная  галерея  
5 «Уноси моѐ сердце в звенящую даль...» 1 
6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Ф. И. Шаляпин 
 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов  
8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения  
9 Мир старинной песни. 

Баллада «Лесной царь» 
 

10 Народное искусство Древней Руси. 
Образы русской народной и духовной музыки 

 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт  
12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской»  
13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва  
14 «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал  
15 Образы скорби 

и печали 
 

16 «Фортуна правит миром...». 
«Кармина Бурана» 

 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 
Проектная деятельность 

 

18 Джаз - искусство XX века  
19 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки  
20 Могучее царство Ф. Шопена  
21 Ночной пейзаж 

Проектная деятельность 
 

22 Инструментальный концерт. 
«Итальянский 
концерт» 
И.-С. Баха 

 

23 Космический пейзаж  
24
- 
26 

Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель»  



27 Симфоническое развитие музыкальных образов  
28 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт»  
29 Увертюра- 

фантазия 
П.И.Чайковского «Ромео 
и Джульетта» 

 

30
- 
32 

Мир музыкального театра. 
Балет. Мюзикл. 
Рок-опера 

 

33 Образы киномузыки  
34
-
35 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
 
 
Урок - концерт 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерные программы по учебным предметам: музыка 5-8 классы: 
-Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва «Просвещение» - 2015. 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики в 7 классе выделяется35. (1 ч. – в неделю, 35 учебных 

недель). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 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   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 ценности 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. 
Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, проявляющихся в 
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познавательной и практической деятельности учащихся: 
- 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 выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее 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 организовывать 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. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   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 образа; 
- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
- 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; 
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 
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информационно-коммуникационные технологии;    
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 
Содержание учебного предмета 

В  7 классе в соответствии с предложенной программой раскрывается содержание в двух крупных разделах – «Музыкальный образ. 

Музыкальная драматургия». С первых уроков школьники слышат даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни,  

постепенно проникаясь сознанием того, что музыка может воплощать всѐ, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 

изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чѐм 

еѐ сила, какая бывает музыка. В уроки включены проблемно-творческие задания, предлагается ассоциативный ряд художественных 
произведений, созвучный данному фрагменту (произведению). 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих 

заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника 

музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 
Тема   I полугодия: 
«Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

Классика и современность 
Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 
.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 
Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 
Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы. 
Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин».  
Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 
Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 
Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика 

половцев. Женские образы оперы. 
В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 
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Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и 

другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 
Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» 

Бородина А.ПГероическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 
Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда 

к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; 

П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; 

И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 
  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, 

соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной 

музыки.  
«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 
Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 
Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-
танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, военного марша и лирического романса. 
Музыкальная характеристика Эскамильо. 
       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы 

любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени. 
       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 
Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   
Музыкальные образы всенощной. 
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  Лирические и драматические 

образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 
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Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его 

сюжетных линий. Понятие полистилистики. 
 
Тема  II  полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два 

направления музыкальной культуры. Светская музыка. 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной музыки.. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 
Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 
     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
 
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и 

сонаты. Форма сонатногоallegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 

форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 

Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 

В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 
Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального 

стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии  



 7 

 
 
Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального стиля 

Л. Бетховена. 
 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. 

Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 
Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 
Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 
Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 
Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д. 
 
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. 

Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
 

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Да

та 
Тема урока Вид деятельности обучающихся 

1  Классика и современность Пробудить интерес к выдающимся музыкальным 

произведениям. Осознание образных, жанровых и 

стилевых основ музыки, как вида искусства.  
2  В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» Углубление знаний об оперном спектакле. Введение 

понятия музыкальная драматургия – законы искусства 

тождественны законам жизни.  
3  В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» Усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства  с музыкальными 

характеристиками еѐ героев (сольных  - князь Игорь, 

хан Кончак, Ярославна, и хоровых – сцена затмения, 

половецкие пляски). 
4  В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» Усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства  с музыкальными 

характеристиками еѐ героев (сольных  - князь Игорь, 

хан Кончак, Ярославна, и хоровых – сцена затмения, 

половецкие пляски).  
5  В музыкальном театре. Балет Обобщение знаний о музыкально-сценической 

интерпретации различных литературных 

произведений в жанре балета.  
6  В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку Игореве» в жанре балета.  
7  Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение. Отражение исторического прошлого в 

художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры. Бессмертные произведения русской 

музыки, в которых отражена героическая тема защиты 

Родины и народного патриотизма. 
8  В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».  Проанализировать, как развитие джаза в сфере лѐгкой 

музыки привело к рождению рок-музыки, а в сфере 

духовной музыки – к симфоджазу.  
9  В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги 

и Бесс». 
Знакомство с первой оперой в истории музыкального 

искусства, в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и сочувствием. 
10  Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. Раскрытие музыкального образа Кармен через 

песенно-танцевальные жанры испанской музыки.  
11  Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе и   Преобразование жанра комической оперы в новый тип 



 9 

Эскамильо. музыкально-драматического представления.  
12  Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» Проанализировать вопрос о современности, 

затронутой в музыке темы любви и свободы. Новое 

прочтение оперы Ж. Бизе в балете Р. Щедрина. 
 

13  Сюжеты и образы духовной музыки. Нравственно-эстетическое воспитание школьников на 

основе восприятия духовных ценностей, 

запечатлѐнных в произведениях музыкальной 

классики. 
14  Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. Пробудить интерес к русской духовной музыке на 

примере музыки Рахманинова.  
15  Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. Выявление особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок-оперы. 
16  «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. Выявить значение музыки в раскрытии драматургии 

действия в спектакле «Ревизская сказка». 
17  Музыканты – извечные маги. 

Проектная деятельность  
Обобщение представлений учащихся об особенностях 

музыкальной драматургии сценической музыки. 

Защита исследовательских проектов. 
 Комбинирован

ныйурок. 
Презентации  

18  Музыкальная 

драматургия – 
развитие музыки. 

Систематизировать представление учащихся о закономерностях развития музыки, о музыкальной 

драматургии на основе актуализации их жизненно-музыкального опыта. 

19  Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного, осознание их 

социальных функций. 
 

20  Камерная 

инструментальна

я музыка. Этюд. 

Ф. Шопен. Ф. 

Лист. 

Формировать у учащихся представление о существенных чертах эпохи романтизма на основе осмысления 

особенностей развития музыки в камерных жанрах. Создать на уроке атмосферу светского (салонного) 

музицирования. 

21  Транскрипция.  Актуализировать музыкальный опыт семиклассников и вспомнить классические произведения в новой 

интерпретации для выявления отличий транскрипций от оригинала. 
22  Циклические 

формы 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки -  инструментальным концертом. Осмысление 

роли музыки прошлого в формировании музыкальной культуры современного слушателя. 
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инструментально

й музыки. 

«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке. 
23  «Сюита в 

старинном стиле» 

А. Шнитке. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки -  и сюитой. Освоение характерных черт стиля 

современных композиторов.  

24  Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена.  

Выявление содержания и идеи произведения, выраженных в сонатной форме, и понимание особенностей 

развития музыки в сонатной форме, как  отражение жизненных противоречий. 

25  Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната 

№ 2 С. 

Прокофьева.  

Расширение знаний о сонате – возможность нетрадиционной трактовки сонатного цикла.  

26  Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта. 

Осмысление принципа симфонизма, как категории   музыкального мышления. Четыре части симфонии -  
воплощающие стороны жизни человека. 

27  Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

С. Прокофьев - традиции и новаторство. Л. Бетховен – тема судьбы. Продолжение знакомства с 

симфоническим творчеством. 

28  Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Особенности развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках в 

музыке композиторов-романтиков. 

29  Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

П. Чайковский – урок постижения симфонии №5. Д. Шостакович  - симфоническая музыка, как документ 

эпохи. 

30  Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальн

ый концерт.   

Закрепление представления об импрессионизме на основе сравнения музыкального языка «Празднеств» с 

другими знакомыми произведениями русских и зарубежных композиторов на тему праздника. 

31  Концерт для 

скрипки с 

Определение образного строя знакомых концертов (инструментальных и хоровых). Углубление знакомства с 

творчеством американского композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». 
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 оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. 

Гершвин 
32  Музыка народов 

мира. 
Проектная 
деятельность  

Систематизация  жизненно-музыкального опыта учащихся на основе восприятия  и исполнения обработок 

мелодий разных народов.  

33  Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-
опер. 

Расширение знаний о роли лѐгкой и серьѐзной музыки в развитии музыкальной культуры разных стран мира. 

34 
- 
35 

 Исследовательск

ий проект. 
«Пусть музыка 

звучит!»  

Защита исследовательских проектов. 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 8 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе Примерные программы по учебным предметам: 

музыка 5-8 классы: 
-Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2015. 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и 

возможностей обучающихся и их родителей. Учебники по данной программе входят в 

федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики в 8 классе 

выделяется35. (1 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  
 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие 

умения: 
формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 
Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть 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; 
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 
Коммуникативные УУД: 
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 выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 
Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
 
Предметные результаты изучения курса.  
Учащиеся должны  

знать: 
Народные и современные жанры. 
Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные 

черты; 
Драматургию развития рок-оперы. 
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 
 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала. 
Распознавать особенности музыкального языка. 
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной 

музыки 



 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 
уметь: 
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  
Проанализировать свою творческую работу; 
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 
Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  
Анализировать многообразие связей музыки.  
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру. 
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;  
Сравнивать стиль исполнения 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 
 

III. Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (35 ч) 
Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определѐнный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как 

основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и 

популярной музыке. 
   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в 

жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определѐнной эпохи.  
  Танец. Разнообразие танцев разных времѐн и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 
  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-
фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 

 



Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определѐнного исторического 

периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами 

искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 

эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 
   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. 

фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 
 

 Тематическое планирование. 
 

 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» . 8 класс, 35 часов.  
 

№ Раздел  ч  
1 Жанровое многообразие музыки 17  

2 Музыкальный стиль камерной эпохи 18  
 ИТОГО 35  

 
4.2. Календарно-тематическое планирование 

 
№ № 

в 

те

ме 

Тема урока Дата Примечание 
  

1 1 Классика и 

современность. Музыка 

И.С.Баха и 21 век 

   

2 2 Современные обработки 

классических 

произведений 

   

3 3 Жанровое многообразие 

музыки 
   

4 4 Песня – самый 

демократичный жанр 

музыки 

   

5 5 Патриотическая тема в 

музыке 
   

6 6 Патриотическая тема в 

музыке и эстрадная 

песня 

   

7 7 Проникновение 

фольклора в 

современную музыку 

   

8 8 Вокальные жанры и их    



развитие в музыке 

разных эпох. 

9 9 Тема любви – вечная 

тема в искусстве 
   

10 10 Тема любви – вечная 

тема в искусстве 
   

11 11 Иоганн Штраус – король 

вальса 
   

12 12 Жанр вальса в 

«серьезной» и «легкой 

музыке» 

   

13 13 Вальс, как музыкальная 

иллюстрация 
   

14 14 Вальс, как музыкальная 

иллюстрация к 

литературному 

произведению 

   

15 15   Интонации и ритмы 

марша 
   

16 16 Интонации и ритмы 

марша 
   

17 17 Выдающиеся  исполните

льские коллективы 
   

18 1 Джаз. Корни и стоки. 

Симфоджаз 
   

19 2   Рок-опера    

20 3 Рок-опера    
21 4 Авторская песня 

 
   

22 5 Авторская песня 
В.Высоцкий, 

Б.Окуджава,  

   

23 6 Духовная музыка    
24 7 Духовная музыка    
25 8 Обращение 

композиторов к 

образцам духовной 

музыки при создании 

музыкальных 

произведений 

   

26 9 Вечная музыка 

Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке 

   

27 10 «…И музыка, которой 

нет конца…» 

ЭпохаРомантизма в 

   



 
 

музыке 
28 11   Творческий стиль 

С.Рахманинова 
   

29 12 Историческая хроника 

А.Пушкин 
   

30 13 Историческая хроника 

А.Пушкина и опера 

М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

   

31 14 Всегда современный 

Чайковский 
   

32 15 Мы помним… Мы 

гордимся… Песни 

великого подвига 

   

33 16 Музыка кинематографа    
34 17 Традиции и новаторство 

в творчествеве 

С.Прокофьева. 
Стилизация и 

полистилистика. 

   

35 18 Обобщающий урок.    
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