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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Музыке» для 5-8 класса составлена на основе и в соответствии 

с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения; 

 федеральным базисным планом; 

 примерной программой общего образования по музыке и содержанием про-

граммы «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-

обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2018); 

 концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 преемственностью с курсом музыки начальной школы. 

 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Общая характеристика учебного предмета "Музыка" 
 изучение музыки  в основной школе направлено на формирование морально-

нравственных ценностей, представлений о реальной эстетической картине мира, и предполагает 

развитие и становление эмоционально-образного, интонационно-музыкального типа мышления, что 

наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной 

программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся;  

 особое значение приобретает формирование основ критического мышления на 

базе восприятия и анализа  музыкальных произведений, понимания роли музыки  в жизни общества; 

 заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, 

эстетического восприятия мира должны обрести новое качество; ведущим подходом при изучении 

предмета является деятельностный;  

 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных 

произведений различных жанров, форм и типов драматургии; 

 формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания интуиции, воображения, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию; 

 ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование, режиссура) создает условия для целостного охвата 

музыкального произведения в единстве его содержания и формы; 

 воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как  форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений. 

Возникает возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных 

связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

музыкально-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. 

 

Основные методические принципы программы: 
 увлеченность; 

 триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

 тождество  и контраст, сходства и различия; 

 интонационность; 

 диалог культур. 
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Реализация данной программы опирается на следующие методы обучения: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры и многие другие. 

 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи программы: 
 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), 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. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и 

объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей; 

 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии; 

 формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию; 

 развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 
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погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений; 

 разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус; 

 ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы; 

 воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений; 

 формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года. 

 

Результаты изучения предмета «Музыка» 
Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на 

основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 
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Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета.  

 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 
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действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

 

Коммуникативные: 

 Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты:  

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
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простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

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 контроля 

вводный, текущий, итоговый (тематический); 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. 

 

Содержание курса 

 

5 класс (34ч.) 

Музыка и литература – 16 ч 

- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в театре. 

Программная музыка. 

- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 
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Музыка и изобразительное искусство – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 

 

 

6 класс (34 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 

- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. 

Основные жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

- Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская 

духовная музыка. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Средневековая духовная музыка. Хорал. Полифония. 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч 

- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов. 

Джаз. Авторская песня. 

7 класс (34 ч) 

Особенности музыкальной драматургии -16 ч 

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, эпические и др.). 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование 

русской классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

Основные направления музыкальной культуры – 18 ч 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка). Развитие жанров светской музыки. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке XX в. 

8 класс (34 ч) 

Классика и современность – 16 ч 

Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, эпические и др.). 
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-Музыка в кино 

- Симфоническая музыка 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве – 18 ч 

- Развитие традиций оперного спектакля 

- Портреты современных исполнителей: Елена Образцова и Майя Плисецкая 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в 

современных обработках. 

- Мюзиклы мира. 

 

 

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 основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, 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 получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема раздела Количес

тво 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

 Количество 

контрольных 

работ 

5 класс 
1 четверть Музыка и литература 

 
9 1 1 

2 четверть Музыка и литература 7 1 1 

3 четверть Музыка и изобразительное искусство 10 1 1 

4 четверть Музыка и изобразительное искусство 8 1 1 

За год  34   

6 класс 

1 четверть Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
9 1 1 

2 четверть Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
8 1 1 

  34   

7 класс 

1 четверть Особенности музыкальной драматургии  9 1 1 

2 четверть Особенности музыкальной драматургии  7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
8 1 1 

За год  34   

8 класс 

1 четверть Классика и современность 9 1 1 

2 четверть Традиции и новаторство в музыке 7 1 1 

3 четверть Основные направления музыкальной 

культуры 
10 1 1 

4 четверть Основные направления музыкальной 

культуры 
8 1 1 

За год  34   
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Учебно-методические средства обучения 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

 Музыка: учебник для 5 кл. 

 Нотная хрестоматия для 5 кл. 

 Фонохрестоматия для 5 кл. 

 Нотная хрестоматия для 6 кл. 

 Фонохрестоматия для 6 кл. 

 Нотная хрестоматия для 7 кл. 

 Фонохрестоматия для 7 кл. 

 Нотная хрестоматия для  8 кл. 

 Фонохрестоматия для 8  кл.. 

 Л. А. Безбородова. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

 П. Халазбурь. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. Попов. СПб., 2002. 

 Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под 

ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

 Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2015. 

 Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: 

Академия, 2001. 

 Ю. Б. Алиев. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. 

Алиев. - М.: Владос, 2002.. 

 Э. Б. Абдуллин. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе |Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Просвещение, 1983. 

 Л. Г. Аржаникова.  Профессия - учитель музыки [Текст] / Л. Г. Аржаникова. - 

М.: Просвещение, 1985. 

 Д. Б. Кабалевский. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

 Д. Б. Кабалевский.  Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: 

Просвещение, 1989. 

 В. И. Петрушин.  Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. - М.: 

Просвещение, 2000. 

 Э. И. Великович. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. Великович. - 

СПб.: Композитор, 1997. 

 Л. Д. Никитина. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина. М.: 

Академия, 1999. 

 Е. Л. Гуревич.  История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия, 

1999. 

 Д. К. Сомин. Сто великих композиторов [Текст] / Д. К. Самин. - М.: Вече, 2000. 

 Л. А. Рапацкая.  Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. - М. : Владос, 2003. 

 Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

 Г. С. Ригина.  Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная 

литература, 2000. 

 О. К. Разумовская.  Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды 

[Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Технические средства обучения  

 Музыкальный синтезатор 

 Проектор 
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 Телевизор 

 СD-проигрыватель 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

 Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-

dic.ru  

 Музыкальный словарь. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

  

Печатные пособия 

 Комплект портретов композиторов 

  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music


 

Приложение к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 5 КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА 

Глава/Раздел Тема урока Домашнее задание Тип урока Количество 

часов 

Дата 

 

Музыка и 

литература 

Тема 1 Что роднит музыку с 

литературой 

былины, сказки, рассказы о 

музыке 

вводный 1  

 Тема 2 Вокальная музыка. 

Звучащие картины 

пение песен о родном крае работа на уроке. 1  

 Тема 3 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

легенда своего народа с 

музыкальным рядом 

работа на уроке 1  

 Тема 4 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

пение песен без слов и 

романсов 

работа на уроке 1  

 Тема 5 Вторая жизнь песни классика в джазовой 

обработке 

комбинирован. 1  

 Тема 6 Всю жизнь несу 

Родину в душе… 

стихотворения русских 

поэтов о природе 

комбинирован. 1  

 Тема 7 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

стихи, рассказы о музыке и 

музыкантах с музыкальным 

рядом 

комбинирован. 1  

 Темаи 8 Обобщение по 

теме: «Музыка и 

литература». Контрольная 

работа 

 работа на уроке 1  

 Тема 9 Анализ контрольной 

работы. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Музыка и 

литература 

Тема 10 Первое 

путешествие в 

музыкальный театр. Опера.. 

инсценировка фрагментов 

из оперы 

вводный 1  

 Тема 11 Опера-былина 

"Садко" 

сказки, легенды о народных 

сказителях, былинных 

комбинированный 1  
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героях 

 Тема 12 Второе 

путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

сообщение о хореографах и 

артистах балета 

работа на уроке  1  

 Тема 13 Музыка в театре, в 

кино, на телевидении 

пение песен из 

кинофильмов, теле- и 

радиопередач 

комбинирован. 1  

 Тема 14 Третье 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

инсценировка сцен из 

мюзикла 

комбинирован. 1  

 Тема 15 Обобщение по 

теме: «Музыка и 

литература». Контрольная 

работа 

 контрольная работа 1  

 Тема 16 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

      

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Тема 17 Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством 

рисунок, в котором можно 

услышать музыку 

вводный 1  

 Тема 18 Небесное и земное 

в звуках и красках. 

песни родного края о 

природе 

комбинирован 1  

 Тема 19 Звать через 

прошлое к настоящему. 

песни военных лет комбинирован 1  

 Тема 20 Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка. 

стихи поэтов Скопинского 

края, песни о Родине 

комбинирован 1  

 Тема 21 Фореллен-квинтет песни в форме вариаций комбинирован 1  

 Тема 22 Колокольность в 

музыке и изобразительном 

искусстве. 

пластические 

импровизации 

комбинирован 1  

 Тема 23 Портрет в музыке и сообщение об итальянских комбинирован 1  



4 

 

изобразительном искусстве. скрипичных мастерах 

 Тема 24 Волшебная палочка 

дирижера. Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

фото защитников Отечества 

города Скопина 

комбинирован 1  

 Тема 25 Обобщение по 

теме: «Музыка и 

изобразительное 

искусство». Контрольная 

работа 

 контрольная работа 1  

 Тема 26 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Тема 27 Застывшая музыка. слушание духовной музыки вводный 1  

 Тема 28 Полифония в 

музыке и в живописи. 

пение многоголосия комбинированный 1  

 Тема 29 Музыка на 

мольберте. 

пение прелюдии М. 

Чюрлениса 

защита проекта 1  

 Тема 30 Импрессионизм в 

музыке и в живописи. 

ритмическая импровизация защита проекта 1  

 Тема 31 О подвигах, о 

доблести, о славе… 

программа урока-концерта защита проекта 1  

 Тема 32 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры… 

программа урока-концерта защита проекта 1  

 Тема 33 Обобщение по 

теме: «Музыка и 

изобразительное 

искусство». Контрольная 

работа 

 контрольная работа 1  

 Тема 34 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

 

 



5 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 6 КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА 

Глава/Раздел Тема урока Домашнее задание Тип урока Количество 

часов 

Дата урока 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Тема 1 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

пение старинных романсов вводный 1  

 Тема 2 Песни-романсы пение песен-романсов комбинирован. 1  

 Романсы М. Глинки на 

стихи А. Пушкина 

мини-проект "Романсы М. 

Глинки на стихи А. 

Пушкина" 

комбинирован. 1  

 Тема 4 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

русских композиторов 

свадебные песни 

Скопинского края 

комбинирован. 1  

 Тема 5 Образы песен 

зарубежных композиторов 

пение песен зарубежных 

композиторов 

комбинирован. 1  

 Тема 6 Баллада «Лесной 

царь» 

ритмическое и 

пластическое 

интонирование баллады 

комбинирован. 1  

 Тема 7 Образы русской 

народной музыки 

шуточные песни 

Скопинского края 

комбинирован. 1  

 Тема 8 Обобщение по теме: 

«Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки». Контрольная 

работа 

 контрольная работа 1  

 Тема 9 Анализ контрольной 

работы. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

Тема 10 Образы русской 

духовной музыки  

нотная запись духовного 

концерта 

вводный 1  
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музыки 

 Тема 11 Образы духовной 

музыки Западной Европы 

сообщение о 

происхождении органа, о 

знаменитых органистах 

мира 

вводный 1  

 Тема 12 Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

сообщение о творчестве Б. 

Окуджавы 

комбинирован. 1  

 Тема 13 Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

программа вечера, 

посвященного одному из 

бардов 

комбинирован. 1  

 Тема 14 Джаз - искусство 

20 века 

мини-исследование "Джаз в 

моем городе" 

комбинирован. 1  

 Тема 15 Обобщение по 

теме: «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки». Контрольная 

работа 

 работа на уроке 1  

 Тема 16 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

    1  

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Тема 17 Могучее царство 

Шопена 

сообщение "Жанровое 

многообразие 

фортепианной музыки Ф. 

Шопена" 

вводный 1  

 Тема 18 Вдали от Родины презентация "Могучее 

царство Шопена" 

комбинирован 1  

 Тема 19 Ночной пейзаж коллекция картин русских 

художников, созвучная 

музыке Ноктюрна А. 

Бородина 

комбинирован 1  

 Тема 20 Инструментальный 

концерт 

мини-проект "Времена года 

в музыке, литературе, 

живописи" 

комбинирован 1  
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 Тема 21 Космический 

пейзаж 

презентация "Космические 

фантазии" 

комбинирован 1  

 Тема 22 «Мозаика». Э. 

Артемьев 

коллекция музыкальных 

сочинений для синтезатора, 

созвучная картинас М. 

Чюрлениса 

комбинирован 1  

 Тема 23 «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 

к повести А. Пушкина 

пластическое интнирование  комбинирован 1  

 Тема 24 «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 

к повести А. Пушкина 

программа концерта 

"Образы весны и осени в 

искусстве" 

комбинирован 1  

 Тема 25 Обобщение по 

теме: «Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки». Контрольная 

работа 

 работа на уроке 1  

 Тема 26 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт.  

 итоговый 1  

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Тема 27 Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов. 

коллекция современных 

обработок произведений 

Моцарта 

комбинирован 1  

 Тема 28 Программная 

увертюра 

пение песен героического 

характера 

вводный 1  

 Тема 29 Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

нотная запись темы любви комбинирован 1  

 Тема 30 Балет «Ромео и 

Джульетта» 

пластическое 

интонирование основных 

тем балета 

комбинирован 1  

 Тема 31 Мюзикл 

«Вестсайдская история» 

сообщение "Легкая и 

серьезная музыка" 

комбинирован 1  
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 Тема 32 Образы 

киномузыки. 

 Работа на уроке 1  

 Тема 33 Обобщение по 

теме: «Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки». Контрольная 

работа 

 защита проектов 1,  

 Тема 34 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 7 КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА 

Глава/Раздел Тема урока Домашнее задание Тип урока Количество 

часов 

Дата урока 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

Тема 1 Классика и 

современность 

коллекция произведений 

легкой и серьезной музыки 

вводный 1  

 Тема 2 Музыкальная 

драматургия – развитие 

музыки 

пение народных песен 

разных жанров 

комбинирован. 1  

 Тема 3 В музыкальном 

театре.  Опера "Иван 

Сусанин". 

просмотр фрагментов 

оперы 

комбинирован. 1  

 Тема 4 В музыкальном 

театре.  Опера "Иван 

Сусанин". 

пение песен героического 

характера 

комбинирован. 1  

 Тема 5 В концертном зале. 

Симфония № 40 Моцарта 

мини-проект "Счастье! 

Звучит нестареющий 

Моцарт" 

комбинирован. 1  
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 Тема 6 В концертном зале. 

Симфония № 5 Бетховена 

краткая биография Л. 

Бетховена 

комбинирован. 1  

 Тема 7 Героическая тема в 

музыке 

пение песен Скопинского 

края на патриотическую 

тему 

комбинирован. 1  

 Тема 8 Обобщение по теме: 

"Особенности музыкальной 

драматургии". Проверочная 

работа 

 проверочная работа 1  

 Тема 9 Анализ проверочной 

работы. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

Тема 10 В музыкальном 

театре. Балет 

эссе о прослушанном 

балете 

вводный 1  

 Тема 11 Камерная музыка. 

Ф. Шопен 

этюд к одному из 

произведений Ф. Шопена 

работа на уроке 1  

 Тема 12 Транскрипция схема развития 

музыкального образа в 

форме вариаций 

комбинирован. 1  

 Тема 13 "Кончерто гроссо". 

А. Шнитке 

коллекция произведений 

 А. Шнитке 

комбинирован. 1  

 Тема 14 "Сюита в 

старинном стиле". А. 

Шнитке 

особенности музыкальных 

образов каждой части 

сюиты 

комбинирован. 1  

 Тема 15 Обобщение по 

теме: "Особенности 

музыкальной драматургии 

Проверочная работа. 

 работа на уроке 1  

 Тема 16. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  
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Основные 

направления 

музыкальной 

культуры 

Тема 17 Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

мини- проект «Музыка Баха 

в мобильных телефонах" 

вводный 1  

 Тема 18 "Высокая месса" программа концерта, 

посвященного И.С. Баху 

комбинирован 1  

 Тема 19 "Всенощное 

бдение" 

музыкальные термины комбинирован 1  

 Тема 20 Рок-опера "Иисус 

Христос - суперзвезда" 

словарь направлений 

современной популярной 

музыки 

комбинирован 1  

 Тема 21 Соната схема строения сонатного 

аллегро 

комбинирован 1  

 Тема 22 Соната № 8 

("Патетическая") Л. 

Бетховен 

словарь музыкальных 

терминов 

комбинирован 1  

 Тема 23 Соната № 2 С. 

Прокофьев 

схема строения сонатного 

аллегро 

комбинирован 1  

 Тема 24 Соната № 11 В.-А. 

Моцарт 

презентация "Мир образов 

камерной музыки Моцарта" 

комбинирован 1  

 тема 25 Обобщение по 

теме: «Основные 

направления музыкальной 

культуры». Проверочная 

работа 

 работа на уроке 1  

 Тема 26. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Основные 

направления 

музыкальной 

культуры 

Тема 27 Инструментальный 

концерт 

вопросы для анализа 

фрагментов концерта 

комбинирован 1  

 Тема 28 Концерт для 

скрипки с оркестром. А. 

Хачатурян 

записи сочинений 

композиторов Скопинского 

края 

вводный 1  
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 Тема 29 "Рапсодия в стиле 

блюз". Д. Гершвин 

фонограмма из 

произведений 

отечественных джазовых 

музыкантов 

комбинирован 1  

 Тема 30 Музыка народов 

мира 

он лайн встречи с 

известными народными 

музыкантами Скопина 

комбинирован 1  

 Тема 31 Популярные хиты презентация "Хит-парад: 

мои музыкальные 

предпочтения" 

комбинирован 1  

 Тема 32 Рок-опера «Юнона 

и Авось» 

эссе о прослушанной рок-

опере 

комбинирован 1  

 Тема 33 Обобщение по 

теме: «Основные 

направления музыкальной 

культуры». Контрольная 

работа 

 защита проектов 1,  

 Тема 34 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт 

 итоговый 1  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 8 КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА 

Глава/Раздел Тема урока Домашнее задание Тип урока Количество 

часов 

Дата урока 

Классика и 

современность 

Тема 1 Классика в нашей 

жизни 

презентация: "Классика в 

современной обработке" 

вводный 1  

 Тема 2 В музыкальном 

театре.  Опера 

сообщение "Оперные 

режиссеры, дирижеры, 

певцы" 

комбинирован 1  
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 Тема 3 В музыкальном 

театре.  Опера «Князь 

Игорь». 

пение тем-мелодий из 

оперы "Князь Игорь" 

работа на уроке 1  

 Тема 4 Ария князя Игоря средства музыкальной 

выразительности  

комбинирован 1  

 Тема 5 Балет «Ярославна» пение мелодий из балетов 

русских композиторов 

комбинирован 1  

 Тема 6 Мюзикл. Рок-опера пение мелодий из мюзиклов 

и рок-опер 

комбинирован 1  

 Тема 7 Музыка к 

драматическому спектаклю 

пение мелодий из мюзикла 

"Ромео и Джульетта".  

комбинирован 1  

 Тема 8 Обобщение по теме: 

"Классика и 

современность". 

Контрольная работа 

 Работа на уроке 1  

 Тема 9 Анализ контрольной 

работы. Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Классика и 

современность 

Тема 10 "Пер Гюнт". 

Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена 

средства музыкальной 

выразительности каждой 

части 

вводный 1  

 Тема 11 Музыка в кино беседа для младших 

школьников "О роли 

музыки в кино" 

комбинированный 1  

 Тема 12 «Неоконченная 

симфония» Ф. Шуберта» 

сообщение "Романтические 

черты музыки Ф. Шуберта" 

комбинирован 1  

 Тема 13 Симфония № 5 П. 

И. Чайковского 

словарь музыкальных 

терминов 

комбинирован 1  

 Тема 14 Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева 

 комбинирован 1  
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 Тема 15 Обобщение по 

теме: "Классика и 

современность". 

Контрольная работа 

 комбинированный 1  

 Тема 16 Заключительный 

концерт. 

 итоговый 1  

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Тема 17 И снова в 

музыкальном театре… 

Опера 

 вводный 1  

 Тема 18 «Порги и Бесс»  комбинирован 1  

 Тема 19 «Порги и Бесс» пение мелодий из оперы 

"Порги и Бесс" 

комбинирован 1  

 Тема 20 Опера «Кармен» презентация "О чем может 

рассказать увертюра к 

опере" 

комбинирован 1  

 Тема 21 Опера «Кармен» описание музыкального 

образа Кармен 

комбинирован 1  

 Тема 22 Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова 

фото Елены Образцовой в 

ролях оперных персонажей 

комбинирован 1  

 Тема 23 Балет «Кармен-

сюита» 

пение тем Кармен и Хосе комбинирован 1  

 Тема 24 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

фото Майи Плисецкой в 

ролях балетных персонажей 

комбинирован 1  

 Тема 25 Обобщение по 

теме: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

Контрольная работа 

 работа на уроке 1  
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 Тема 26 Анализ 

контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 итоговый 1  

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Тема 27 Современный 

музыкальный театр 

Видеофрагменты 

современного балета 

вводный 1  

 Тема 28 Великие мюзиклы 

мира 

пение мелодий из мюзиклов  комбинирован 1  

 Тема 29 Классика в 

современной обработке 

коллекция классических 

произведений в 

современной обработке 

комбинирован 1  

 Тема 30 В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская»)  

песни ВОВ комбинирован 1 

 

 

 

 Тема 31 В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская»)  

сценарий вечера, 

посвященного песням о 

войне 

 

защита проектов 

1 

 

 

 

 Тема 32 Музыка в 

храмовом синтезе искусств 

сообщение "Музыка, 

сопровождающая 

богослужения» 

защита проектов 1  

 Тема 33 Обобщение по 

теме: "Классика и 

современность". 

Контрольная работа 

 защита проектов 1  

 Тема 34 Заключительный 

концерт 

 итоговый 1  

 

 


	Метапредметные результаты

