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 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 
 

Наименование  учебного  предмета:    МУЗЫКА 
 

Класс: 5 - 8 
 

Срок  реализации программы, учебный год:  4 года 
 

Год составления программы:  2017 
 

Количество часов по учебному плану  всего:  
 

5 класс -   35 часов в год ;     1 час в неделю 
 

6 класс -   35 часов в год ;     1 час в неделю 
 

7 класс -   35 часов в год ;     1 час в неделю 
 

8 класс -   35 часов в год ;     1 час в неделю
 

Рабочую программу составила(и): 
 

Кононенко Нина Валентиновна.



Планируемые результаты 
 

 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

5 класс

- 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. 

Обучающиеся 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: 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся получат возможность: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения  осуществлять  поиск  наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся 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 обучающихся 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. 

Обучающиеся 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 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; 

Обучающиеся получат возможность: 

- 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).
 

 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

6 класс

-   анализировать   собственную   учебную   деятельность   и   вносить      необходимые   коррективы   для   достижения 

запланированных результатов;



 
 
 

- использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

Обучающиеся получат возможность: 

- стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной    музыки, познанию приемов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

- формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

-  расширить  представления  о  связях  музыки  с  другими  видами  искусства  на  основе  художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

- идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на 

основе выявления их общности и различий; 

- применять   полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

Обучающиеся получат возможность: 

-   совершенствовать   действия   контроля,   коррекции,   оценки   действий   партнера   в   коллективной   и   групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 



 
 
 

- саморегулироватьволевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

- сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение 

навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры. 

Обучающиеся получат возможность: 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной 

творческой   деятельности 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

- адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия 

в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 
 
 

Метапредметные  результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

7 класс

-   анализировать   собственную   учебную   деятельность   и   вносить      необходимые   коррективы   для   достижения 

запланированных результатов; 

-  использовать  различные  источники  информации;  стремиться  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и 

художественному самообразованию;



 
 
 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность: 

- стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной    музыки, познанию приемов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

- формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

- идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на 

основе выявления их общности и различий; 

- применять   полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

Обучающиеся получат возможность: 

-   совершенствовать   действия   контроля,   коррекции,   оценки   действий   партнера   в   коллективной   и   групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 



 
 
 

-  саморегулировать     волевые  усилия,  способности  к  мобилизации  сил  в  процессе  работы  над  исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

- сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение 

навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры. 

Обучающиеся получат возможность: 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной 

творческой   деятельности 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

- адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия 

в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 
 

 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

8 класс

- 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. 

Обучающиеся 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: 

Обучающиеся 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. 
Обучающиеся получат возможность: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать  конструктивно,  в  том  числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения  осуществлять  поиск  наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 
Коммуникативные: 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся 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. 
Обучающиеся 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 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; 

Обучающиеся получат возможность: 
- 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).



Содержание учебного предмета. 
 

 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «В чем сила музыки», «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в музыке». 
 

 

5  класс  «Музыка  как  вид  искусства».  Основы  музыки:  интонационно-образная,  жанровая,  стилевая.  Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральна;   вокально-инструментальная   и   камерно-инструментальная.   Музыкальное   искусство:   исторические   эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – 

писатель  –  художник;  родство  зрительных,  музыкальных,  литературных  образов;  сходство  и  различие  выразительных 

средств разных видов искусства. 
6 класс Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки, как вида искусства. 
 

 

«В чем сила музыки». Жанры музыки: песня, романс, хоровая музыка, опера, балет; музыкальный портрет и пейзаж в 

музыке. Музыка души и ее вечный спутник фантазия. Как создается музыкальное произведение и единство музыкальных 

произведений. Ритм: история появления ритма, о чем рассказывает музыкальный ритм, диалог метра и ритма. 

Мелодия – это душа музыки, жанровые характеристики мелодии, какова мелодия в нас. Гармония: понятия гармонии, 

два начала гармонии, как могут появляться выразительные возможности гармонии, красочность музыкальной  гармонии. 

Полифония: мир образов полифонической музыки, философия фуги. 

Фактура и ее виды, обширное пространство фактуры. Тембры – как музыкальные краски. Громкость и тишина в 

музыке, тонкая палитра оттенков в музыке. Чудесная тайна музыки и по законам красоты. 
 

 

7класс «Содержание и форма музыки». Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов,  их  характеристика  и  построение,  взаимосвязь  и  развитие.  Лирические  и  драматические,  романтические  и 

героические образы. 



 
 
 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно- 

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных  образов,  их  драматургическое и  интонационное развитие  на примере произведений 

русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в. 
 

 

8класс«Традиции и современность в музыке». Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество. Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов 20-21 века, ее стилевое многообразие. Музыкальное творчество 

композиторов  академического  направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная  музыка:  авторская  песня, 

электронная музыка, рок-музыка, мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella. Певческие голоса: сопрано, меце- 

сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас.  Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные  инструменты:  духовые,  струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. 

Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу каждого учебного 

года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощѐнными 

композиторами с помощью средств художественной выразительности». 
Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся различные творческие 

задания (например, какими выразительными средствами композитор передаѐт радостное восприятие весны, взволнованность 

чувств в теме «Единство содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра 

и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в произведение, 

следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для  формирования эмоциональной  отзывчивости  и  представлений  о  выразительности  языка музыки  используется 

метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при



 
 
 

умышленном  изменении  музыкального  образа  (использование,  например,  вместо  мажорного  минорный  лад,  вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального и теоретического 

материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, 

подтверждающие силу и значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой 

музыкальной классики).



 
 
 

Тематическое планирование. 
 

 

5 класс 
 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов 
I Раздел 1. «Музыка и литература» 17 часов 

1. Что роднит музыку с литературой 4 часа 
1.1. Что роднит музыку с литературой 1 час 

1.2. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 1 час 

1.3. Песня русская в березах, песня русская в хлебах… Звучащие картины 1 час 

1.4. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 1 час 

2. Фольклор в музыке русских композиторов 2 часа 
2.1. Стучит, гремит Кикимора… 1 час 

2.2. Что за прелесть эти сказки… 1 час 

3. Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 час 
3.1. Мелодией одной звучат печаль и радость… песнь моя летит с мольбою 1 час 

4. Вторая жизнь песни 1 час 
4.1. Живительный родник творчества 1 час 

 Обобщение материала I четверти 1 час 

5. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 час 
5.1. Перезвоны. Звучащие картины. Скажи откуда ты приходишь красота 1 час 

6. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 час 
6.1. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, ты сам 

того не знаешь… был он весь окутан тайной – черный гость… 
1 час 

7. Первое путешествие в музыкальный театр 1 час 
7.1. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 
1 час 

8. Второе путешествие в музыкальный театр 1 час 
8.1. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик» 1 час 



 
 
 

9. Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1 час 

10. Третье путешествие в музыкальный театр 1 час 
10.1 Мюзикл 1 час 

 Обобщение материала II четверти 1 час 

11. Мир композитора 1 час 

II 2 раздел. Музыка и изобразительной искусство 18 часов 

12. Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 час 

13. Небесное и земное в звуках и красках 1 час 
13.1. Три  вечные  струны:  молитва,  песнь,  любовь…  Любить.  Молиться. 

Петь. Святое назначение… в минуты музыки печальной… есть сила 

благодатная в созвучье слов живых… 

1 час 

14. Звать через прошлое к настоящему 1 час 
14.1. Александр   Невский.   За  отчий  дом,  за  русский   край…   Ледовое 

побоище. После побоища. 
1 час 

15. Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 час 
15.1 Ты  раскрой  мне,  природа,  объятья…  мои  помыслы  –  краски,  мои 

краски – напевы… И это все – весенних дней приметы! Фореллен – 
квинтет. Дыханье русской песенности. 

1 час 

16. Колокольчик в музыке и изобразительном искусстве 1 час 
16.1. Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко 1 час 

17. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 2 часа 
17.1. Звуки скрипки так дивно звучали.. 1 час 

17.2. Неукротимым духом своим он побеждал зло 1 час 

18. Волшебная палочка дирижера 1 час 
18.1 Дирижеры мира 1 час 

19. Образы борьбы и победы в искусстве 2 часа 
19.1. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! 1 час 

19.2. Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет 1 час 
 Обобщение материала III четверти 1 час 



 
 
 

20. Застывшая музыка 1 час 
20.1. Содружество муз в храме 1 час 

21. Полифония в музыке и живописи 1 час 
21.1. В музыке Баха слышатся мелодии космоса… 1 час 

22. Музыка на мольберте 1 час 
22.1. Композитор  художник.  Я  полечу  в  далекие  миры,  край  вечной 

красоты… вселенная представляется мне большой симфонией… 
1 час 

23. Импрессионизм в музыке и живописи 1 час 
23.1. Музыка ближе всего к природе… звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе. 
1 час 

24. О подвигах, о доблести, о славе… 1 час 
24.1. О тех, кто уже не прийдет никогда, - помните! Звучащие картины. 1 час 

25. В каждой мимолетности вижу я миры… 1 час 
25.1. Прокофьев! Музыка и молодость в рассвете… музыкальная живопись 

Мусоргского 
1 час 

26. Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 1 час 
 Обобщение материала IV четверти 1 час 

 

6 класс 
 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов 
I РАЗДЕЛ 1. Музыка души 9 часов 

1 «Музыка души» 1 час 
2 Наш вечный спутник 1 час 
3 Искусство и фантазия. 1 час 
4 Искусство–память человечества 1 час 
5 В чем сила музыки 1 час 
6 Волшебная сила музыки 1 час 
7 Музыка объединяет людей 1 час 



 
 
 

8 Музыка объединяет людей 1 час 
9 Заключительный урок по теме «Тысяча миров музыки» 1 час 

II РАЗДЕЛ 2. Как создаѐтся музыкальное произведение 23 часа 
10 Единство музыкального произведения 1 час 
11 Вначале был ритм 1 час 
12 О чѐм рассказывает музыкальный ритм 2 часа 
13 Диалог метра и ритма 1 час 
14 От адажио к престо 2 часа 
15 «Мелодия – душа музыки» 1 час 
16 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 час 
17 Мелодия «угадывает» нас самих 1 час 
18 Что такое гармония в музыке 1 час 
19 Два начала гармонии 1 час 
20 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 1 час 
21 Красочность музыкальной гармонии 1 час 
22 Мир образов полифонической музыки 1 час 
23 Философия фуги 1 час 
24 Какой бывает музыкальная фактура 1 час 
25 Пространство фактуры 1 час 
26 Тембры – музыкальные краски 1 час 
27 Соло и тутти 2 часа 
28 Громкость и тишина в музыке 1 час 
29 Тонкая палитра оттенков 1 час 

III РАЗДЕЛ 3. Чудесная тайна музыки 3 часа 
33 По законам красоты 2 часа 
34 Заключи-тельные уроки по теме года «Музыка радостью нашей стала» 1 час 



 
 
 

7 класс 
 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов 
I I раздел Музыкальный образ 16часов 

1 «Магическая единственность» музыкального произведения. 1 час 
2 Музыку трудно объяснить словами. 1 час 
3 Что такое музыкальное содержание. 1 час 
4 Что такое музыкальное содержание. 1 час 
5 Музыка, которую необходимо объяснить словами. 1 час 
6 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. 1 час 
7 Восточная партитура Н.Римского-Корсакова «Шехеразада» 1 час 
8 Когда музыка не нуждается в словах. 1 час 
9 Заключительный урок. 1 час 
10 Лирические образы в музыке. 1 час 
11 Драматические образы в музыке. 1 час 
12 Эпические образы в музыке. 1 час 
13 «Память жанра» 1 час 
14 Такие разные  п есн и ,  танцы, марши. 1 час 
15 Такие разные песни,  т ан ц ы,  марши. 1 час 
16 Такие разные песни, танцы,  марши  . 1 час 

II II раздел музыкальная драматургия 19 часов 
17 Сюжеты и герои музыкальной формы. 1 час 
18 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» 1 час 
19 От целого к деталям. 1 час 
20 Какой бывает музыкальная композиция. 1 час 
21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 1 час 
22 Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь» 1 час 
23 Трѐхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки. 1 час 



 
 
 

24 Многомерность образов в форме рондо. 1 час 
25 Многомерность образов в форме рондо. 1 час 
26 Образ    Великой    Отечественной    войны   в    «Ленинградской»   симфонии    Д. 

Шостаковича. 
1 час 

27 Заключительный урок. 1 час 
28 Музыка в развитии. 1 час 
29 Музыкальный порыв. 1 час 
30 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 час 
31 Диалог искусств «Князь Игорь» 1 час 
32 Диалог искусств «Князь Игорь» 1 час 
33 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 1 час 
34 Заключительные уроки по теме года 2 час 

 

8 класс 
 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов 
 В ЧЕМ СОВРЕМЕННОСТЬ МУЗЫКИ 3 часа 
1 Музыка «старая» и «новая» 1 час 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 час 

3 О традиции в музыке. Живая сила традиции 1 час 
 СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 6 часов 

4 Искусство начинается с мифа 1 час 
 

5 
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского- Корсакова 
«Снегурочка» 

1 час 

6 Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского 1 час 

7 «Благословляю вас, леса...» 2 часа 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК 1 час 
 МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ 10 часов 

9 Образы радости в музыке 1 час 



 
 
 

10 «Мелодией одной звучат печаль радость» (2 ч) 2 часа 

11 «Слезы людские, о слезы людские...» 1 час 

12 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1 час 

13 Два пушкинских образа в музыке (2 ч) 2 часа 

14 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 1 час 

15 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1час 

16 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 час 
 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ 5 часов 

17 Мир духовной музыки 1 час 

18 Колокольный звон на Руси 1час 

19 Рождественская звезда 1 час 

20 От Рождества до Крещений 1 час 

21 «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня 1час 
 О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 11 часов 

22 Как мы понимаем современность 1 час 

23 Вечные сюжеты 1 час 

24 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК 1час 
 О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (продолжение)  

25 Философские образы XX века: «Турангалила- симфония» О. Мессиана 1 час 
 

26 
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 
композиторов 

1 час 

27 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 1 час 

28 Лирические страницы советской музыки 1 час 

29 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 час 

30 «Любовь никогда не перестанет 1 час 

31 Подводим итоги 1 час 

32 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК 1 час 
 


