
  

 

 

 



                        

1.  Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета   «Музыка» для  5-8 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом N 1897 7.12.2010 (с изменениями) и примерной 

программы основного общего образования по  музыке - М. Просвещение, 2010 (Стандарты 

второго поколения),    с учетом  авторской программы по музыке  Е.Д.Критской, Г. П 

Сергеевой, Т. С.Шмагиной .      

     Цели программы: 

 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. 

Преподавание предмета ведётся  по учебникам авторов Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева по 1 часу в неделю. 

Контроль знаний (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется:  

-на уроках в форме устного опроса, проверки выполнения домашнего задания, 

тестирования, защиты исследовательского проекта, зачета по исполнению песенного материала. 

Отметка является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по 

предмету «Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического  и практического материала, 

овладение компетенциями. 

 

             2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; формирование 

художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 

всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с музыкальным 

искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 

через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с 

музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» 

музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с 

различными периодами развития национальной культуры); регулятивных (участие в 

совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением 

исключительно средства музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, 

музыкальная импровизация и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе 

музыкального искусства, как универсального коммуникативного средства, и реализуются в 



совместном музицировании – вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, 

хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление 

творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 

воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

3.Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального ис-

кусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся.  

 

 5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

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

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

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

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

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

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

на телевидении. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

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

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

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

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Со-

чинения 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, канта, 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) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 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 произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического 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 paзвития образов. 



Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

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

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

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

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

    8 класс 

 

  Раздел 1. Искусство как духовный опыт человечества 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ.  Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных 

традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: 

любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. 

Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства  художественной выразительности 

пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной 

культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование 

архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и 

станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др. 

Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия —основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение 

танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического 

искусства на зрителей. 

Раздел 2. Современные технологии в искусстве 

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный 

дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в 

кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной основы 

получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: 

классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 

спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 



Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании 

произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности 

телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче 

перспективы, светотени, объёма. Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть 

культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика 

восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Музыка и 

литература 

17 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 

ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

литературные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен 

и виды музыкальных инструментов. 



Определять характерные черты музыкального творчества 

народов России и других стран при участии в народных играх 

и обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах — элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений. 

2 Музыка и 

изобразительно

е искусство  

18 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством как 

различными способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального 

искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

произведения изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и 

произведений изобразительного искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом движении, свободном 

дирижировании. 



Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными 

программами. 

Оценивать собственную музыкально- творческую 

деятельность и деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты  

 

 ИТОГО 35  

 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки 

17 Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений различных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при 

подготовке и проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные 

образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной 

музыки, наличии или отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. 



Раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и 

вокальных композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе 

простейших приёмов аранжировки музыки на 

элементарных  и электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных 

произведений (инструментальных, вокальных, теат-

ральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный 

смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, края, 

региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии 

с жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в стране и за ее 

пределами. 

Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составлять отзывы о посещении концертов, 

музыкально-театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать творческие исследовательские проекты  

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и 

рок-опер. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 



соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную музыкально- творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать 

умения и навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 

 ИТОГО 35  

 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  

17 Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического 

интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 



Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно- образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования  и 

творческих заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров 

и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, му-

зеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 



исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывать 

собственное мнение о ее художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 

 ИТОГО 35  

 

                    8  КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1  Искусство как 

духовный опыт 

человечества. 

17   Искусство вокруг нас,его роль в жизни современного 

человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству 

прошлого с цельювыявления его 

полифункциональностии ценности для людей, живших 

во всевремена. 

Роль искусства в формировании творческого 

мышления (художественного и научного). 

1. С.В. Рахманинов Фрагменты «Всенощного бдения». 

2. П.И. Чайковский Фрагменты балета «Лебединое 

озеро». 

3. Т. Нарита «Восход солнца». 

4. И.С. Бах «Скрипичная партита № 2». 

5. А. Шнитке «Соната» для виолончели и фортепиано  

8. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Виды искусства. Специфика языка разных видов 

искусства. Стилистические особенности. 

 Музыкальные произведения по выбору учителя для 

иллюстрации основных стилей в искусстве. 

Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К. Музыкальная викторина. 

  Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знания и 

представления о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной. 

форме, познания мира и самого себя. Открытие 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью 

искусства. Знакомство с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями. 



Общечеловеческие ценности и формыих передачи в 

искусстве. Художественная оценка явлений, 

происходящих в обществе и в жизни человека. 

1. А. Вивальди Фрагменты из концертов «Времена 

года» 

2. П.И. Чайковский Пьесы из цикла «Времена года». 

3.С.В. Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром  

4. Г.В. Свиридов «Вечерняя музыка» 

5. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К. Презентация на тему «Пейзаж в музыке, 

литературе, живописи». 

Образы природы, человека, окружающейжизни в 

произведениях русских и зарубежных авторов. 

1.П.И. Чайковский «Средь шумного бала». 

2.С.С. Прокофьев Фрагменты из кантаты «Александр 

Невский». 

3. Фрагменты из Ж. Бизе «Кармен» и Р. Щедрина 

«Кармен-сюита». 

4. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Портреты музыкантов в живописи, литературе и кино 

(А.Г. Рубинштейн, А.П. Бородин, В.А.Моцарт, 

Ф. Шопен, Ф.И. Шаляпин). 

По выбору учителя: 

1. А.П. Бородин Симфония №2 «Бородинская»; 

«Ноктюрн» из струнного квартета №2. 

2. Фрагменты из произведений Шопена. 

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К..Подбор музыкальных произведений, созвучных 

картинам художников. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

1.Произведения П.И. Чайковского в исполнении 

победителей конкурса имени П.И. Чайковского. 

2.Произведения в исполнении Л. Паваротти, 

П. Доминго, Х. Каррераса. 

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К. Сообщение о значимых музыкально-культурных 

событиях своего края. 

Разработка вопросов для интервью с победителями 

конкурса. 

Создание, восприятие и интерпретация 

художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. Знаки и 

символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых 

картинах. 

Символика архитектуры. Символика в скульптуре,  

живописи. Лаконичность и ёмкость художественной 

коммуникации.  



1.Музыкальный фольклор - русские народные песни. 

2. Г.В. Свиридов «Тройка», В.Я. Шебалин «Зимняя 

дорога»  

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К. Интерпретация знаков и символов искусства. 

Оценка вокально-хоровых навыков учащихся. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода 

— искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Создание или воспроизведение в образно-

символической форме сообщения потомкам о 

современном человеке средствами разных видов 

искусств. 

Ф.К.Защита творческого задания «Разговор с 

потомками». 

Презентация «Знаки и символы в искусстве». 

Что такое красота. Способность искусства дарить 

людям эстетические переживания.  

1. Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт «Аве Мария». 

2. П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов «Богородице 

Дево, радуйся». 

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Законы красоты. Различные реакции (эмоции, чувства, 

поступки) человека на социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

1. В. Чичерин Моцарт. Фрагменты из книги. 

2. В.А. Моцарт «Симфония № 40» 1 часть. 

3.Создание композиции с   выразительным 

художественным образом на тему «Музыка»,  

«Дискотека» и т.д.  

4. Песни современных композиторов и авторские 

песни по выбору учителя. 

Ф.К. Композиция с выразительным 

художественным образом на тему «Музыка»,  

«Дискотека» и т.д.  

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей — действительно 

существующей и порождённой фантазией художника. 

Красота в понимании разныхсоциальных групп в 

различные эпохи.  

1.Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

2.Создание собственных музыкальных обработок с 

помощью компьютерных программ, например «Band-

in-Box». 

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

Ф.К. Музыкальая композиция с использованием ИКТ. 

Красота и польза. Образы другой реальности — 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 



1.Лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке (К.В. Глюк, Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Г.В. Свиридов и 

др.).  

2. Д.Д. Шостакович «8 симфония», 3 часть. 

3. Песни современных композиторов и авторские песни 

по выбору учителя. 

 

 

1.Лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке (К.В. Глюк, Л. Бетховен, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Г.В. Свиридов и 

др.).  

2. Авторские песни (И. Дунаевский, А. Пахмутова, 

Д. Тухманов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

Ф.К. Оценка вокально-хоровых навыков учащихся. 

.П.И. Чайковский. Музыка к спектаклю «Снегурочка». 

2.Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». 

Защита исследовательского проекта по теме «Полна 

чудес могучая природа. Музыкальные образы весенней 

сказки «Снегурочка». 

2   Современные 

технологии в 

искусстве. 

18 Выражение общественных идей в художественных 

образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей.  

Способность искусства внушать определённый образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные 

ориентации. 

1. А. Вивальди. Концерт «Весна» 3 части 

Ф.К.Презентация «Образы природы в музыке» 

Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

1. Произведения по выбору учителя. 

2. Колокольные звоны: пасхальный трезвон, набат, 

будничный звон. 

3. Ф. Шопен Прелюдия до минор 

4. И.С. Бах Прелюдия до мажор 

Ф.К.Проверочная работа на определения понятий 

мелодия, ритм, композиция, форма, фактура и т.д. 

Роль синтеза искусств в усилении эмоционального 

воздействия начеловека.  

1. Духовная музыка («Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). 

2. Рахманинов С.В. «Воскресение Христово видевшее» 

3.А. Скарлатти «Miserere» 

4. Мусульманская молитва 

5. Буддийские тантры 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, 

их оценка с позиции позитивного и/или негативного 

влияния на чувства и сознание человека. 

Произведения по выбору учителя: 

1. А.П. Бородин Опера «Князь Игорь», Б.Тищенко 

Балет «Ярославна», «Слово о полку Игореве….» 

2. Э. Уэббер Рок-опера «Иисус_христос – суперзвезда 

3. А. Рыбников Рок-опера «Юнона и Авось» 

Ф.К. Эскиз декораций или костюмов к музыкальному 

сценическому произведению. 

Порождающая энергия искусства — пробуждение 



чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о 

Кассандре. Использование иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о социальных 

опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. 

Постижение художественных образов различных видов 

искусства, освоение их художественного языка. Оценка 

этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 

Сочинения А.Г. Шнитке, Э. Артемьева, Э. Денисова и 

др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор). 

Научный прогресс и искусство. 

1.А.Н. Скрябин «Прометей» 

Предвидение коллизий XX—XXI вв. втворчестве  

авангардных художников, композиторов, писателей. 

Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве. 

Авангардная музыка: додекафония, серийная музыка, 

алеаторика, сонорика (А. Шенберг, Ч. Айвз и др.). 

Эстетическое формирование искусством  окружающей 

среды. 

Архитектура: планировка и строительство городов. 

Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного 

общества. 

Музыкальный материал на усмотрение учителя и 

учащихся 

Ф.К.Программа концерта (серьезной и легкой музыки), 

конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация 

быта. 

Ф.К.Оценка вокально-хоровых навыков учащихся. 

Функции лёгкой и серьёзной музыки в жизни 

человека. 

Музыкальный материал на усмотрение учителя и 

учащихся 

Ф.К.Разработка и проведение конкурса на тему по 

выбору «Вся Россия просится в песню», 

«Музыкальные пародии», «От гавота до брейк-данса». 

Расширение изобразительныхвозможностей искусства 

благодаря фотографии, кино  и телевидению. Музыкав 

кино. Монтажность, клиповость современного 

художественного мышления.Массовые и 

общедоступные искусства. 

Музыка к кинофильмам 

Ф.К.Проведение исследования на тему по выбору 

«Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных», 

«Классическая музыка в современной обработке», 

«Классика на мобильных телефонах»  

Искусство открывает возможность видеть и 

чувствовать мир по-новому.  Вопрос себе как первый 

шаг к творчеству. Красота творческого озаре ния. 



 

 

 

 

 

Взаимодействие двух типов мышления в разных видах 

искусства. Творческое воображение на службе науки и 

искусства — новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. 

Информационное богатство искусства. 

Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами разных видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, литература, кино, 

театр).  

Осмысление нравственных ценностей, накопление 

социального опыта, уменияориентироваться в сложной 

современной жизни. 

Виртуальные и реальные путешествия по пушкинским 

местам.Создание мультимедийных презентаций, 

театрализованных постановок, видео- и 

фотокомпозиций, проведение конкурсов  

чтецов, музыкантов и др. 

Индивидуальное, групповое, коллективное 

музицирование. Театрализация жизненных и 

художественных впечатлений. Музейные и 

краеведческие исследования (включая изучение 

регионального компонента).Исполнительская 

деятельность — пение (сольное, ансамблевое, 

хоровое), импровизации (вокальные, ритмические, 

пластические, речевые, художественные и др.), 

инсценировки, драматизации и др. 

Включение коллективных и индивидуальных проектов 

в систему воспитательной работы 

общеобразовательной организации вне рамок учебного 

времени. 

Темы групповых и  индивидуальных проектов: 

 Музыкальные воплощение лирической поэзии 

А.С. Пушкина. 

 Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. 

 Театр и А.С. Пушкин 

 Художественные и телевизионные фильмы о жизни 

А.С.Пушкина, на сюжеты его произведений. 

Образы сказок А.С.Пушкина в музыке и т.д. 
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