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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

№ 1897;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 71;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

   Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении из-

менений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577»; 

 Авторской программы по музыке 1-8 классы; разработанной авторским коллективом: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Москва, «Просвещение» 2017г.; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, ме-

тапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования.  
Преподавание ведётся по учебникам: Е.Д.Критская «Музыка 5», «Музыка 6», «Музыка 7», 

«Музыка 8» М.: Просвещение, входящему в Федеральный перечень учебников, утверждённых 

МОиН РФ. 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
-  становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

- 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: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к музыке 

и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся, 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании. Слушательской и исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

 

Задачи: 
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  
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 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 

11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах в объеме 141 учебный час.  

Предмет «Музыка» 5-8 класса входит в компонент образовательного учреждения. Данный 

курс обеспечивает непрерывность изучения данного предмета в среднем звене.  

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом: 

- в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю);  

- в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю); 

- в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю); 

- в 8 классе – 36 часов (1 час в неделю). 

 

Перечень учебно-методического комплекта по музыке 

для 5–8 классов 
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим: 

o программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений;  

o учебники: «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2013), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 

2013), «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2013), «Музыка 8 класс» (М.: Просвещение, 2013); 

o рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, фонохрестоматии, методическое 

пособие «Музыка.5-6-7,8 классы» (М.:Просвещение,2012). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 
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2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; сформированность 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно–технического 

прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
    Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.  

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
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получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 

Предметные  результаты  по  курсу  музыка  (5 класс) 

Выпускник научится:  
• понимать значение  интонации  в  музыке  как  носителя образного смысла; 

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

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• различать  многообразие  музыкальных  образов  и  способов  их  развития; 

• анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных  образов; 

• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  произведениях  композитора; 

• различать  жанры  вокальной, инструментальной,  вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять  звучание музыкальных инструментов: духовных, струнных, ударных,  

современных электронных; 

• определять характерные особенности  музыкального  языка; 

• определять  характерные  признаки современной  популярной  музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее  отдельных  направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• выявлять  особенности  взаимодействия  музыки  с  другими  видами  искусства; 

• находить  жанровые  параллели  между  музыкой  и  другими  видами  искусства; 

• творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении. 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 понимать  истоки и интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и признаки, 

традиций, обрядов, музыкального  фольклора разных стран мира; 

 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,  

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

 различать  формы построения музыки ( сонатно-симфонический  цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

( литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

 

Предметные  результаты  по  курсу  музыка ( 6 класс ): 

Выпускник научится: 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
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 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Предметные результаты по курсу музыка (7-8 класс): 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации  в  музыке  как  носителя  образного  смысла 

 анализировать  средства  музыкальной  выразительности: мелодию, ритм, динамику, лад;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель 

- слушатель);  

 определять  характер  музыкальных  образов ( лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 понимать  жизненно-образное  содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 производить  интонационно-образный  анализ  музыкального  произведения; 

 понимать  основной  принцип  построения  и  развития  музыки; 

 понимать  значение  устного  народного  музыкального  творчества  в  развитии общей  

культуры  народа; 

 определять  основные  жанры  русской  народной  музыки: былины,  лирические  песни, 

частушки, разновидности  обрядовых  песен; 

 узнавать  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных  

композиторов; 

 определять  характерные  особенности  музыкального  языка; 

 владеть  музыкальными  терминами  в  пределах  изучаемой  темы; 

 анализировать  творчество  исполнителей  авторской  песни; 

 находить  жанровые  параллели  между  музыкой  и  другими  видами  искусства; 

 обосновывавать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений  

различных  стилей  и  жанров. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,  

традиций,  обрядов  музыкального  фольклора  разных  стран  мира; 

 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере мадригала,  мотета, 

кантаты,  прелюдии, фуги,  мессы, реквиема; 

 распознавать  мелодику  знаменного  распева – основы  древнерусской  церковной  музыки; 

 различать  формы  построения  музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать  их  

возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов; 

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения  музыкального  

искусства; 

 активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных  

предметов (литературы,  русского  яыка, окружающего  мира,  математики  и др.) 

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  

эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу. 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ведется интегрировано с предметом «Музыка» и должно обеспечить: 

 -воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 
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 -знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 -формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 -понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

 -формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

 
Выпускник научится: 

  -формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказу от деления на «своих» и «чужих», уважительному 

отношению к истории и культуре всех народов; 

  -доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

  - признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; готовности слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

  -осознанию ценности человеческой жизни. 

 –понимать  основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России и Новосибирской области; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 -умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В образовательном учреждении используется очная форма классно—урочной системы 

обучения. 

Типы уроков: 

Комбинированный урок 

Урок получения новых знаний 

Урок обобщения и коррекции знаний 

Контрольный урок 

Дистанционное обучение 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора возможен переход на дистанционное 

обучение. Содержание нового материала будет сжато, будет выдаваться основная часть. Количество 

часов остаётся прежним. Домашнее задание будет организованно в форме: решение карточек, 

заполнение таблицы, и другие. Контроль знаний будет проводится дистанционно через 

индивидуальные карточки, записи видео роликов и другие.    

Основными формами организации деятельности, обучающихся в рамках классно-урочной 

системы является: 
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 Коллективная 

 Групповая 

 Индивидуальная 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В целях обеспечения формирования базовых компетентностей современного человека:  

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем); коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы);  самообразования (готовность конструировать и 

осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность) преподавание организуется на основе использования 

возможностей современных развивающих технологий: 

 Технология продуктивного чтения. 

 Технология критического мышления. 

 Проблемно – диалогическая технология. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 О сновными формами контроля знаний обучающихся являются: 

- поурочный контроль; 

- потемный контроль; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

 

Общая характеристика курса 

 

Музыка 5 класс 

 

Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на   формирование основ духовно – 

нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

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

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

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- 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), 
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инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

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. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на 

развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 

часа (неменее 1 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 

Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.). 

Mодуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

Россия — наш общий дом 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 

Mодуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ идр.). Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная 

форма. 

Куплетная форма. 

Mодуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 
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посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества 

М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Mодуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыкальный фольклор народов Европы 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора 

в творчестве профессиональных композиторов. 

Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Mодуль «ИСТОКИ И ОБРАЗЫ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ» 

Храмовый синтез искусств 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 

в сопровождении органа). 

Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Mодуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 

Музыка и живопись 

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, 

линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т.д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Mодуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ » 

Джаз 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация)__ 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

№п/п Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

«Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания» 

1 Фольклор — народное творчество 1 Уметь выявлять связи музыки и литературы 

2 Фольклор в музыке русских 

композиторов. Стучит, гремит Кикимора… 
1 Знать: слова и мелодию Гимна России. 

Иметь представления о музыке своего 

народа 

3 Традиционная музыка —отражение жизни 

народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

Вся Россия просится в песню. 

1 Уметь: 

-называть основные жанры русских народ-

ных песен; 

-определять значение песни в жизни 

общества; 

4 Что за прелесть эти сказки… 1 Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», названия 

изученных произведений русского 

музыкального фольклора; наиболее 

популярные в России музыкальные 

инструменты. 
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5 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

Слова красивей… Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

1 Уметь: определять основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). 

6 Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно. 
1 Уметь сравнивать контрастные 

произведения разных композиторов, 

определять их жанровую основу 

7 Богатство и разнообразие фольклорных 

Традиций народов нашей страны (народы 

Поволжья и Урала, народы Кавказа) 

1 Уметь: определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш), определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

8 Музыка наших соседей, музыка других 

регионов 
1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

9 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки (вокализ, баркарола, песня без 

слов). 

Мелодией одной звучат печаль и 

радость...Песнь моя летит с мольбою... 

1 Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки,увлеченность 

муз.занятиями и муз.творчеством;развитие 

умений и навыков. 

10 Инструментальная миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, каприси др.). 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная 

репризная форма. Куплетная форма. 

1 Знать/понимать: наиболее популярные в 

России музыкальные инструменты, и 

инструменты народов. 

11 Вторая жизнь песни. Живительный 

Родник творчества. 
1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность 

и изобразительность музыкальной 

интонации. 

12 Всю жизнь мою несу родину в 

душе...«Перезвоны». Звучащие картины. 

Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

1 Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения оперного жанра, называть их 

авторов. 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Опера - былина «Садко». Звучащие 

картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские! 

1 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность 

и изобразительность музыкальной 

интонации.  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. Балетная мозаика. Балет – сказка 

«Щелкунчик». 

1 Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике 

15 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

1 Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление. 

16 Музыкальные традиции Европейских 

народов. 
1 Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

17 Интонации и ритмы, формы и жанры 

европейского фольклора. 
1 Знать/понимать: музыкальные театральные 

жанры, произведения и авторов. 
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18 Отражение европейского фольклора в 

Творчестве профессиональных 

композиторов. 

1 Знать/понимать: о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров (пляска, 

хоровод) и форм музыки (куплетная – 

запев, припев; вариации). 

19 Гармонии задумчивый поэт. 1 Знать/понимать: образцы духовной музыки,  

народные музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды).  

20 Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... 

Был он весь окутан тайной — черный 

гость... 

1 Уметь: передавать настроение музыки в 

пении, исполнять в хоре вокальные 

произведения  с сопровождением и без 

сопровождения. 

21 Фореллен-квинтет. Звуки скрипки так 

Дивно звучали... Неукротимым духом 

своим он по беждал зло. 

1 Знать/понимать: особенности музыкального 

жанра – балет. 

22 Образы борьбы и победы в искусстве. 

О,душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 

играет... 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

23 Небесное и земное в звуках и красках. Три 

вечные струны: молитва, песнь,  любовь... 

Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье... В минуты музыки 

печальной... Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых... 

1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий – солист, хор. 

24 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого торжества. 
1 Знать/понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов, 

смысл понятий – солист, хор, увертюра. 

25 Древний храм златой вершиной блещет 

ярко... 
1 Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», «а капелла», 

«духовная музыка» названия изученных 

произведений русского музыкального 

фольклора; наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты. 

26 Что роднит музыку с литературой. 1 Знать/понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие тем. 

27 Что роднит музыку 

С изобразительным искусством 
1 Уметь узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической 

сказки; 

28 Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Ты раскрой мне, природа, 

объятья... 

1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

(сюита) и форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

29 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Музыка на мольберте. 

Композитор - художник. Вселенная 

представляется мне большой 

симфонией... 

1 Знать/понимать: накопление сведений и 

знаний о творчестве  композиторов.   

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 

Музыка ближе всего к природе... В 

Каждой мимолетности вижу я миры... 

Прокофьев! Музыка и молодость в 

1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

и форм музыки (рондо, опера, симфония, 

увертюра), названия изученных 
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расцвете...Музыкальная живопись 

Мусоргского. 
произведений и их авторов. 

31 Джаз — основа популярной музыки XX 

века. 
1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных 

инструментах. 

32 Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросо-ответная структура 

мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация) 

1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

33 «В каждой мимолетности вижу я 

миры…» 

1 Знать/понимать: название музыкальных  

средств выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный язык. 

34 Мир композитора. 

Исследовательский проект 

«С веком наравне» 

1 Знать/понимать:  понимать и воспринимать 

интонацию как носителя образного смысла 

музыки. 

35 Заключительный  урок – обобщение 1 Знать/понимать: узнавать изученные  

музыкальные произведения и называть 

имена композиторов (В. Моцарт, 

М.Мусоргский, И.Бах, 

С.Прокофьев, Г.Свиридов, П.Чайковский). 

Виды музыкальной деятельности 

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

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

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

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
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Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэр,возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
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Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

      Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

 

Музыка 6 класс 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования 

в 6 классе предусматривает 35 учебных часов, из расчета – 1 учебный час в неделю. 
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Содержание курса 

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

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кан-

тата 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. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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. 

 

Примерный 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. 
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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. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      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. 

Stabat mater (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. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

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. 
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      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. 

 

Примерный 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. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

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. 
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Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

Тематическое планирование 

6 класс 
 

№п/п Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

«Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания» 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов. 

1 Узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

2 Два музыкальных посвящения. 1 Понимать названия изученных 

произведений, их авторов, сведения из 

области музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый ключ, ноты), 

3 Портрет в музыке и живописи.  1 Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций, передавать в 

собственном исполнении различные 

музыкальные образы. 

4 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…» 

1 Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», названия 

изученных произведений и их авторов; и 

музыкальные инструменты. 

5 Обряды  и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; систему 

графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших 

мелодий. 

6 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 Делать самостоятельный разбор 

музыкальных произведений (характер, 

средства музыкальной выразительности). 

7 Старинной песни мир. Баллада 

«Лесной царь». 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

8 Обобщающий урок по теме: 

«Мир музыкальных образов» 

1 Наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

9 Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт. 

1 Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; Уважать 

русскую и духовную музыку своего народа. 

10 «Фрески Софии Киевской» 1 Уважать и ценить архитектурное достояние 

народа. 

11 «Перезвоны». Молитва 1 Знать/понимать: наиболее популярные в 

России музыкальные инструменты, и 

инструменты народов 

12 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха.  

1 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

13 Образы скорби и печали 1 Знать/ понимать: народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды). 
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14 Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» 

1 Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях. 

15 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Б.Окуджава. 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, образцы 

музыкального творчества бардов. 

16 Джаз – искусство ХХ века 1 Знать/понимать: народные традиции, 

праздники, музыкальный фольклор  народов 

мира. 

17 Вечные темы искусства и жизни. 1 Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

18 Образы камерной музыки 1 Знать/понимать: о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров (пляска, 

хоровод) и форм музыки (куплетная – 

запев, припев; вариации). 

19 Инструментальная баллада. 1 Знать/понимать: образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды).  

20 Ночной пейзаж 1 Знать/понимать: названия музыкальных  

театров, особенности музыкальных жанров 

опера, названия изученных жанров и форм 

музыки. Уметь: передавать настроение 

музыки, исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением. 

21 Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт» 

1 Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять  основные жанры , определять и 

сравнивать характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

22 «Космический пейзаж». Картинная 

галерея 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

23 Образы симфонической музыки. 

«Метель». 

1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов ; смысл понятий – солист, хор 

24 Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

1 Знать/понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов, 

смысл понятий – солист, хор, увертюра. 

25 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Связь времен. 

1 Знать/понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, 
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музыкальная  тема, взаимодействие тем. 

26 Обобщающий урок по темам 

четверти. 

1 - узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической 

сказки; 

- воплощения собственных мыслей, чувств  в  

звучании голоса и различных инструментов; 

- передавать свои впечатления в рисунке. 

- сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

27 Программная увертюра.  1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

(сюита) и форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

28 Увертюра «Эгмонт». 1 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, выразительность 

и изобразительность музыкальной 

интонации.  

29 Увертюра-фантазия. «Ромео и 

Джульетта» 

1 Знать/понимать: накопление сведений и 

знаний о творчестве  композиторов.   

30 Развитие мотивов  в увертюре «Ромео 

и Джульетта» 

1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

и форм музыки , названия изученных 

произведений и их авторов. 

31 Мир музыкального театра. 1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных 

инструментах. 

32 Мюзикл. Рок-опера . 1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

33 Образы кино и музыки. 1 Знать/понимать: название музыкальных  

средств выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный язык. 

34 Значение музыки в жизни человека 1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена композиторов. 

35 Обобщающий урок по темам года. 1 Уметь представлять самостоятельную работу 

 

Музыка 7 класс 
Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом 

рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 
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концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, 

как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - 

«Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности 

драматургии камерной и симфонической музыки».  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта для 7 класса: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное планирование 

используется без изменений. 

Содержание курса 
 «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад1. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драма 

тического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка 

в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

 Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэб-бер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

 Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляц-ковского. 
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Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

 Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфони-ческом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция 

как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллек-

тивы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Соната № 11. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

 Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт.  

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.).  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
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Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 

№п/п Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

«Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания» 

1 Классика и современность 1 Понимать: что мелодия – это основа 

музыки, участвовать в коллективном пении. 

2 В музыкальном театре. Опера.  1 Знать место русской оперы в мировой 

культуре. Понимать названия изученных 

произведений, их авторов, сведения из 

области музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый ключ, ноты). 

3 М.Глинка опера «Иван Сусанин» 1 Понимать: слова и мелодию Гимна России. 

Иметь представления о музыке своего 

народа. 

4 В концертном зале. 

Симфония. 

1 Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», названия 

изученных произведений и их авторов;  

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

5 Симфония №40. 

В.А.Моцарт. 

1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; систему 

графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших 

мелодий. 

6 Героическая тема в музыке.  1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, тарантелла, мазурка. 

7 Симфония №5. Л.Бетховен.  1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

8 В музыкальном театре. Балет. 1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 

9 Обобщающий урок по темам 1 Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов. 

10 Камерная музыка. 1 Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 
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видов искусств. 

11 Вокальный цикл. 1 Знать/понимать: образы музыкального 

жанра опера, определять образы 

произведения, названия изученных жанров 

и форм музыки.  

12 Инструментальная музыка. Этюд. 1 Знать/понимать: названия, особенности 

музыкального жанра Этюд названия 

изученных жанров и форм музыки.   

13 Транскрипция. 

Прелюдия. 

1 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

14 Концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

1 Знать/ понимать: инструменты оркестра, 

инструментальные жанры музыки. 

15 Циклические формы А.Шнитке  

«Concerto grosso». Сюита.  

1 Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

16 Обобщающий урок по темам. 1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, образцы 

музыкальных произведений, определять в 

них музыкальные образы.   

17 Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

1 Знать/понимать: духовная музыка, а капелла, 

хоровое пение. 

18 «Высокая месса» И.С.Баха. 

От страдания к радости. 

1 Знать/понимать: о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров. 

19 «Всенощное бдение» С.Рахманинова. 1 Знать/понимать: образцы музыки  

духовной и светской музыки 

20 Образы «Вечери» и «Утрени» 1 Знать/понимать: названия, особенности 

духовной музыки. 

21 Музыкальное зодчество России 1 Знать/понимать: особенности духовной  

музыки. 

22 Рок-опера «Иисус Христос-супер-

звезда» 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов а так же смысл 

понятий: композитор, исполнитель, 

слушатель, рок-опера, мюзикл. 

23 Вечные темы рок-оперы. 1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

24 Главные образы рок-оперы. 1 Уметь: давать описание главным образам 

рок-оперы, называть голосовые партии, 

названия современных музыкальных 

инструментов. 

25 Светская музыка. 

Соната.  

1 Знать/понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов, 
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смысл понятия – сонатная форма. 

26 Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. 

1 Знать/понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, соната, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

27 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 - узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической 

сказки;                                                                 

- воплощения собственных мыслей, чувств  в  

звучании голоса и различных инструментов; 

- передавать свои впечатления в рисунке.      

- сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

28 Симфоническая картина. 

«Празднества». К.Дебюсси. 

1 Знать/понимать: названия изученных жанров  

и форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

29 Симфония № 1   

В.Калинников. 

1 Знать/понимать: накопление сведений и 

знаний о творчестве  композиторов. 

30 Музыка народов мира 1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

и форм музыки (рондо, опера, симфония, 

увертюра), названия изученных 

произведений и их авторов. 

31 Международные хиты. 1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, музыкальных 

инструментах. 

32 Рок –опера. 1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание образцов современного 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

33 Рок-опера  «Юнона и Авось» 

А.Рыбникова. 

1 Знать/понимать: название музыкальных  

средств выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный язык, 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление. 

34 Рок-опера в современном театре. 1 Уважать музыкальные жанры театра.  

35 Обобщающий урок по темам года. 1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена композиторов. 

 

Музыка 8 класс 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования 
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в 8 классе предусматривается 35 учебных часа, из расчета – 1 учебный час в неделю. 

Содержание курса 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
 

№п/п Тема 

урока 

Кол- 

во 

часов 

«Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания» 

1 Классика в нашей жизни. 1 Понимать: что мелодия - это основа музыки, 

участвовать в коллективном пении. Узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов. 

2 В музыкальном театре.  Опера «Князь 

Игорь». 

1 Знать место русской оперы в мировой 

культуре. 

3 Русская эпическая опера «Князь 

Игорь». 

1 Иметь представления о музыке своего 

народа. Уметь исполнять гимн РФ 

4 В музыкальном театре. Балет 

«Ярославна» 

1 Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», названия 

изученных произведений и их авторов;  

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

5 В музыкальном театре.  

Мюзикл. 

1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; систему 

графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших 

мелодий. 

6 Рок-опера «Преступление и 

наказание». 

1 Знать/понимать: изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, тарантелла, мазурка. 

7 Мюзикл «Ромео и Джульетта» 1 Находить и классифицировать информацию 

о музыке, ее создателях, критически ее 

оценивать. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви». 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов. 
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9 Музыка к драматическому спектаклю. 

"Ромео и Джульетта» 

1 Уметь: продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

10 Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

«Пер  Гюнт». 

1 Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

11 «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка»  

1 Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

12 Образы «Гогогль - сюиты» 

Музыка в кино. 

1 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

13 В концертном зале. Симфония №8 

«Неоконченная» Ф. Шуберта. 

1 Знать/ понимать: народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды).   

14 Симфония №5 П.И. Чайковского 1 Знать/ понимать: образцы музыкального 

жанра симфония . 

15 Симфония №1 «Классическая» 

С.С.Прокофьева 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, образцы 

музыкальных произведений, определять в них 

музыкальные образы.   

16 Обобщающий урок  

«Есть ли у симфонии будущее» 

1 Знать/понимать: музыку к драматическому 

спектаклю. 

17 Музыканты-извечные маги. 

И снова в  музыкальном театре. 

1 Знать/понимать: о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров. Смысл 

понятия музыкальная драматургия. 

18 Опера «Порги и Бесс». Дж. Гершвин  1 Знать/понимать: образцы музыки  духовной и 

светской музыки. 

19 Опера «Кармен» Ж. Бизе. 1 Знать/понимать: названия, особенности 

музыкального жанра. 

20 Образы Кармен, Хозе, Эскамильо. 1 Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры , 

определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства 

музыки. 

21 Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова. 

1 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, слушатель, 

дирижер. 

22 Балет «Кармен – сюита». Р. Щедрин 1 Знать/понимать: узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 
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23 Образы Кармен, Хозе, Тореодора в 

балете. 

1 Знать/понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки, названия 

изученных произведений и их авторов, 

смысл понятия – сонатная форма 

24 Портреты великих исполнителей      

М. Плисецкая 

1 Знать/понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, соната, музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

25 Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира 

1 - узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопоставлять их 

с музыкальными образами симфонической 

сказки;                                                                 

- воплощения собственных мыслей, чувств  в  

звучании голоса и различных инструментов; 

- передавать свои впечатления в рисунке.      

- сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

26 Классика в современной обработке. 1 Знать/понимать: названия изученных 

жанров (сюита) и форм музыки, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

27 В концертном зале. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Шостакович. 

1 Знать/понимать: накопление сведений и 

знаний о творчестве  композиторов. 

28 «Ленинградская» симфония I часть. 1 Знать/понимать: названия изученных жанров 

и форм музыки (рондо, опера, симфония, 

увертюра), названия изученных 

произведений и их авторов. 

29 Симфония №9. Д. Шостакович 1 Выражать личностное отношение, уважение 

к прошлому и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах искусства. 

30 Музыка в храмовом синтезе искусств 1 Знать музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения 

31 Галерея религиозных образов 1 Знать/понимать: продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

32 Неизвестный Г. Свиридов. 1 Знать/понимать: название музыкальных  

средств выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный язык, 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

33 Свет фресок Дионисия-миру. 

Р.Щедрин. 

1 Знать: мировые сокровища культуры. 

Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь легко, 

напевно не форсируя звук. 



35 
 

34 Музыкальные завещания потомкам. 1 Делать самостоятельный разбор 

музыкальных произведений (характер, 

средства музыкальной выразительности). 

Продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, музыкальных инструментах. 

Исполнять изученные песни (по выбору 

учащихся). 

35 Обобщающий урок. 1  

 

 


