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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета по музыке разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённого приказом 

№1897 от 17.12.2010 года (с изменениями от 29.12.2014 года №1664) с учётом примерной 

основной образовательной программы, одобренной учебно-методическим объединением 

от 8.04.2015 года №1/15. 

 

Основной целью освоения учебного предмета «музыка» в основной общеобразовательной 

школы является: 

– формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. 

Основными задачами освоения учебного предмета «музыка» в основной 

общеобразовательной школы являются: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

образа. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный  

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Истоки и природа музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народные 

музыкальные традиции. Народная и профессиональная музыка. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства. Влияние 

музыки на человека. Взаимодействие музыки с другими видами искусства (литература, 

театр, хореография, изобразительное искусство, кино). 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

 

 

 



Преемственность содержания программы V—VIII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности, учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

  Основные методические принципы построения программы V—VIII классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур. 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широ-

кого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и 

то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и 

исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 

в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 

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

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование методов художественной 

педагогики: 

• Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

• Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

• Метод эмоциональной драматургии урока 

• Метод концентричности изучения музыкального материала 

• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) 

• Метод создания композиций 

• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 



Место учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа рассчитана в 5- 8 классах на 141 час (по 1 часу в неделю в каждом 

классе). В 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 часов, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе – 36 

часов. 

В учебный материал по музыке включеноэтнокультурное содержание (ЭС): 

В 5 классе: «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.» - 1 час, 

«Народное музыкальное творчество» - 2 часа. 

в 6 классе: «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв». –3 часа. 

7 классе: «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв». - 2 часа; 

«Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.» - 2 часа 

8 классе: Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 1 час; «Современная 

музыкальная жизнь.»- 1 час; «Значение музыки в жизни человека»- 1 час. 

Промежуточная аттестация проводится по формам, определяемым Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 – 8 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты  
1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
   2)целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 
   3)ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
   4)уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 
   5)компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 
   6)коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
   7)участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
   8)признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
   9)принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
   10)эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
 

 



Метапредметные  результаты:   

1)универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 
2)умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   3) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   4) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   6) смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

1) формирование 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; 

2) 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; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

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

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) 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. 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

Музыка как вид искусства – 14 часов 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальный материал 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки 

слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

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

М. Лермонтова. 

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

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

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

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, 

перевод А. Плещеева. 

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

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.Donanobis расет. Канон. В.-А. Моцарт. Реквием 

(фрагменты). В.-А. Моцарт.Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). 

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

Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

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

П. Чайковский.  

 

Народное музыкальное творчество. – 11 часов 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Музыкальный материал: 
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

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

Кукольника. 



Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-

то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.Симфония № 

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

П. Чайковский.Веснянка,украинская народнаяпесня.«Проводы Масленицы. Сценаизоперы 

«Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 10 часов 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Музыкальный материал: 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов.Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. 

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

Хаммерстайна, русский текст М. Подбе- резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки 

к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к 

сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого.Пер Гюнт. Музыка к драме 

Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 

Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

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

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

 

6 класс 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 17часов 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Музыкальный материал: 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова.Жаворонок.М. Глинка — М. Балакирев.Серенада.Ф. Шуберт, слова 

JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева.Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. 

Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы будем, русские 

народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков. 

 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 18 часов 



Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыкиОсновные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Музыкальный материал: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.Ноктюрныдля фортепиано. П. 

Чайковский. Ноктюрныдля фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин.Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. Прелюдия № 24; Баллада № 1 для 

фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для 

фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди.Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»).Пьеса для камерного оркестра. Ч. 

Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 
 

7 класс. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 17 часов 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки. Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Музыкальный материал:  

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

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

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

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

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

Рахманинов.Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.Гоголь-сюита. 

Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 18 часов 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 



зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Музыкальный материал:«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле» 

А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. 

Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная»)Ф. Шуберта. Симфония № 

1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича.Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси.Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 
8 класс 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 15 часов 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).С. Прокофьев. Опера 

«Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 

просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище).С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (Ι часть).К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).А. Шнитке. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка 

(сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство 

Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

 

Современная музыкальная жизнь – 13часов 

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

фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 



музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Музыкальный материал: 
Д. Эллингтон. «Караван»,А. Эшпай. «Венгерские напевы».П. Чесноков. «Даисправится 

молитва моя».М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».П. Сигер «Песня о 

молоте». «Все преодолеем».М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Д. Каччини. 

«AveMaria».М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).К. Глюк. Опера 

«Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).Г. Гендель. 

Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия».Э. Вила 

Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

 

Значение музыки в жизни человека – 8 часов 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

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

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный материал: 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).Американский народный блюз «Роллем Пит» и 

«Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).М.Березовский. 

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

1 час в неделю, всего 35 часов 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание стандарта Кол-во 

часов 

Характеристика видов  деятельности учащихся 

V класс (35 часа) 

Музыка как вид искусства 14 часов 

Интонация как носитель 

образного смысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие музыки и 

литературы в 

музыкальном театре. 

 

Интонация как носитель 

образного смысла. 

Многообразие 

интонационно-образных 

построений. Средства 

музыкальной 

выразительности в 

создании музыкального 

образа и характера 

музыки. Разнообразие 

вокальной, 

инструментальной, 

вокально-

инструментальной, 

камерной, 

симфонической и 

театральной музыки. 

Различные формы 

построения музыки 

(двухчастная и 

трехчастная, вариации, 

рондо,сонатно-

симфонический цикл, 

сюита), их возможности 

7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Владетьмузыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литерату-

рой и изобразительным искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Формироватьличную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литератур-

ных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 



в воплощении и 

развитии музыкальных 

образов. Круг 

музыкальных образов 

(лирические, 

драматические, 

героические, 

романтические, 

эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей 

музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки 

и литературы в 

музыкальном театре. 

Программная музыка. 

Многообразие связей 

музыки с 

изобразительным 

искусством. Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. Картины 

природы в музыке и в 

изобразительном 

искусстве. Символика 

скульптуры, 

архитектуры, музыки 

изобразительного искусства, театра, кино и др.). 

 



Народное музыкальное творчество (11 часов) 

Устное народное 

музыкальное творчество в 

развитии общей культуры 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный фольклор 

народов России. 

ЭС: фольклор в музыке 

коми композиторов. 
 

 

 

 
 

Устное народное 

музыкальное творчество 

в развитии общей 

культуры народа. 

Характерные черты 

русской народной 

музыки. Основные 

жанры русской народной 

вокальной музыки. 

Различные 

исполнительские типы 

художественного 

общения (хоровое, 

соревновательное, 

сказительное). 

Музыкальный фольклор 

народов России. 

Знакомство с 

музыкальной культурой, 

народным музыкальным 

творчеством своего 

региона. Истоки и 

интонационное 

своеобразие, 

музыкального фольклора 

разных стран. 

8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3часа 

 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать сужде-

ние об основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искус-

ства. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музы-

кальных инструментов. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя 

сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм 

и жанров. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 10 часов 

Древнерусская духовная 

музыка. 

 

 

Знаменный распев как 

основа древнерусской 

храмовой музыки. 

Основные жанры 

2 часа 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

Обращение композиторов 

к народным истокам 

профессиональной 

музыки.  

профессиональной 

музыки эпохи 

Просвещения: кант, 

хоровой концерт, 

литургия. Формирование 

русской классической 

музыкальной школы. 

Романтизм в русской 

музыке. Стилевые 

особенности в 

творчестве русских 

композиторов 

(М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

Традиции русской 

музыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической 

музыкальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

 

 

 

 

 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, плас-

тическом интонировании, импровизации,). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной информации в сети Ин-

тернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

Защищать исследовательский проект 

 

6 класс (35 ч)  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 17часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 



Древнерусская 

духовная музыка 

 

 

Основные жанры 

профессиональной музыки 

эпохи 
 
 
 
 
 

 

 

 

Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов. 

ЭС: стилевые особенности 

коми композиторов 

 

 

Духовная музыка русских 

композиторов. 

 

Знаменный распев как 

основа древнерусской 

храмовой музыки. 

Просвещения: кант, 

хоровой концерт, 

литургия. Формирование 

русской классической 

музыкальной школы 

(М.И. Глинка). 

Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки. Романтизм в 

русской музыке. 

(М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

 Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

Духовная музыка 

русских композиторов. 

Традиции русской 

музыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической 

музыкальной школы. 

 

1 час 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

7часов 

 

 

 

 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сце-

нической музыки. 

Характеризоватьмузыкальные 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, классичес-

кого репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знако-

мые 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 мане-

ре исполнения. 

Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаи-

модействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека 

(на личном примере).. 



Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и 

современных музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, 

театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

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. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 18 часов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Средневековая духовная 

музыка: григорианский 

хорал. 

 

 

Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). 

 

 

Творчество композиторов-

романтиков 

Средневековая духовная 

музыка: григорианский 

хорал. Жанры 

зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи 

И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф Шуберт, 

Э. Григ). Оперный жанр 

в творчестве 

композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры 

светской музыки (соната, 

4 часа 

 

 

5часов 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

Соотносить основные образно-эмо- циональные 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, му-

зыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Анализироватьиобобщатьмногообразие 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 про-

изведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятель-

ность. 



симфония, камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров 

светской 

музыкиОсновные жанры 

светской музыки XIX 

века (соната, симфония, 

камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров 

светской музыки 

(камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, 

концерт, симфония, 

опера, балет). 

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 само-

образования). 

Применятьинформационно-коммуникационные технологии для музыкаль-

ного самообразования. 

7класс (35 ч) 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 17 часов 

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность. 

В музыкальном 

театре.Опера. 

Балет. 

Героическая тема в 

русской музыке 

Галерея героических 

образов. Этнокультурное 

содержание: Героический 

спектакль Пера – 

Средневековая духовная 

музыка: григорианский 

хорал. Жанры 

зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. 

9часов 

 

 

 

 

8 часов 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения 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. 



Богатырь  

Мой народ –американцы. 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Музыка к драматическому 

спектаклю. 

Этнокультурное 

содержание: 

Драматическая музыка 

коми композиторов. 

 

 

Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество 

композиторов-

романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 

Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в 

творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, 

симфония, камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров 

светской 

музыкиОсновные жанры 

светской музыки XIX 

века (соната, симфония, 

камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров 

светской музыки 

(камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, 

концерт, симфония, 

опера, балет). 

 

 

 

 

 

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, ис-

пользуя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус-

ства. 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной информации в справоч-

ной литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, испол-

нителей, 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 музыкаль-

ного самообразования. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 18 часов 



Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная 

драматургия — развитие 

музыки. 

Камерная 

инструментальная 

музыка. 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

Этнокультурное 

содержание: 

Инструментальная 

музыка коми 

композиторов 

 

Симфоническая 

музыка. 

Музыка народов мира. 

 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Этнокультурное 

содержание:  

Популярные хиты из 

коми спектаклей. 

Пусть музыка звучит! 

Исследовательский 

проект. «Жизнь дает для 

песни образы и звуки...». 

 

 

Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных 

отечественных 

композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в 

отечественной и 

зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). 

Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и 

исполнители. 

Отечественные и 

зарубежные 

композиторы-песенники 

ХХ столетия. 

7часов 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

5 часов 

 

 

 

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, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 

несколькихобразов в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-

кальных 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. 

Осуществлятьпроектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Защищать  исследовательский проект. 



Обобщенное 

представление о 

современной музыке, ее 

разнообразии и 

характерных признаках. 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее 

отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные 

технологии записи и 

воспроизведения 

музыки. 

8 класс 36 часов 

Современная музыкальная жизнь (13часов) 

Искусство в жизни 

современного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панорама современной 

музыкальной жизни в России и 

за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали 

(современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие «Классика» и «Современность».  

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус-

ства. 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство открывает новые 

грани мира. 

ЭС: Обычаи, обряды, 

религиозные традиции в 

нашей Республике. 

 

 

В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. 

Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  

исполнители и 

инструментальные 

коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. 

Может ли современная музыка 

считаться классической? 

Классическая музыка в 

современных обработках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 часов 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 15 часов 

Искусство как 

универсальный способ 

общения 

 

Красота в искусстве и жизни 

ЭС: Символы красоты 

нашего города 

Знакомство с творчеством 

всемирно известных 

отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) 

и зарубежных композиторов 

8 часов 

 

 

 

7 часов 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-

кальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки само-

образования). 



ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и 

зарубежные 

композиторыпесенники ХХ 

столетия. Обобщенное 

представление о современной 

музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. 

Современные технологии 

записи и воспроизведения 

музыки. 

Значение музыки в жизни человека – 8 часов 

Прекрасное пробуждает 

доброе  

ЭС:  Образы героизации в 

коми спектаклях. 

Исследовательский проект: 

«Полна чудес природа» 

Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на 

человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

 

8ч. 

Определять специфику современной популярной отечественной и 

зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Защищать исследовательский проект. 



«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах 

Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

УМК 

1.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,2015. 

2.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение,2015. 

3.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2015. 

4. Искусство 8-9 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е. 

Д., Сергеева Г. П. М: Просвещение 2015. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 



 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 



 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки достижения результатов освоения учебного 

предмета «Музыка». 

1. Слушание музыки 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

2.Хоровое пение. 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

3. Музыкальная терминология 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 

на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

4. Устный ответ 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 



Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

5. Музыкальная викторина 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

6.Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

7.Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 



Поурочное планирование урока музыки в 5 классе. 

№ 

урока  

№ 

урока 

в 

раздел

е 

Тема урока Характеристика в деятельности учащихся 

 Музыка как вид искусства – 14 часов 

1 1 Интонация как 

носитель образного 

смысла.  

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее.  

Узнавать на слух изученные произведения.  

Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

2 2 Многообразие 

интонационно-

образных 

построений. 

Выделять основные жанры вокальной народной и профессиональной музыки. 

Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями других 

видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

3 3 Средства 

музыкальной 

выразительности в 

создании 

музыкального образа 

и характера музыки. 

Выделять основные жанры народных песен, ее особенности. 

разучивать и исполнять образцы 

музыкально_- поэтического творчества.  

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений.  

Рассуждать о многообразии музыкального фольклора Коми.  

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки. 

4 4 Разнообразие 

вокальной, 

инструментальной, 

вокально-

инструментальной, 

камерной, 

симфонической и 

театральной музыки. 

Выделять основные жанры вокальной профессиональной музыки – романс,камерная музыка. 

 Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Узнавать на слух изученные произведения зарубежной классики. 

5 5 Различные формы 

построения музыки  

Понимать: особенности русской народной музыкальной культуры определение. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 



— народная, композиторская. 

6 6 возможности в 

воплощении и 

развитии 

музыкальных 

образов. 

Выделять интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки.  

Определять принадлежность по характерным признакам музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или народная на примере опер коми 

композиторов 

7 7 Круг музыкальных 

образов их 

взаимосвязь и 

развитие. 

Выделять жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада.  

Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах.  

Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 

8 8 Многообразие 

связей музыки с 

литературой. 

Понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в музыке. 

9 9 Взаимодействие 

музыки и 

литературы в 

музыкальном театре. 

Выделять особенности русской народной музыкальной культуры. 

Наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств в 

создании единого образа. 

Высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

10 10 Программная 

музыка. 

Выделять стилевое многообразие музыки 20 столетия, находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства. 

Сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, как 

основной прием развития произведения. 

Определять средства выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения;  

Размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

11 11 Многообразие 

связей музыки с 

изобразительным 

искусством. 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них.  

Выделять композиторов – романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью.  

12 12 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них, что музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроений, 

мыслей, но и играет   драматургическую роль, не только в литературе, но и в жизни.  

Определять жанры музыки: реквием, сюита. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 



13 13 Картины природы в 

музыке и в 

изобразительном 

искусстве. 

Понимать: особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы; знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и форм  внутри оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д.  

Интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

14 14 Символика 

скульптуры, 

архитектуры, 

музыки. 

Выделять имена лучших отечественных хореографов, танцоров, особенности балетного жанра, 

его специфику.  

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании);  

Наблюдать за развитием  музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

Народное музыкальное творчество. – 11 часов 

15 1 Устное народное 

музыкальное 

творчество в 

развитии общей 

культуры народа.  

Выделять роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 

театре, кино, телевидении. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

16 2 Характерные черты 

русской народной 

музыки. 

Понимать особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью. 

 Интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

17 3 Основные жанры 

русской народной 

вокальной музыки. 

Понимать взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности жанров этих 

видов искусства;  

Выделять имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

18 4 Различные 

исполнительские 

типы 

художественного 

общения (хоровое),  

Понимать: возможные связи музыки и изобразительного искусства. Специфику средств 

художественной выразительности живописи и музыки. 

представлять живописный образ, а всматриваясь в произведения изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать 

разнообразные явления музыкальной культуры. 



19 5 Различные 

исполнительские 

типы 

художественного 

общения(соревноват

ельное) 

Понимать  интонационно-образную природу духовной  музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности: цвет- тембр, колорит 

– лад, ритм музыки – ритм  изображения, форма – композиция. 

20 6 Различные 

исполнительские 

типы (сказительное). 

Понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - кантата.  

Сопоставлять героико- эпические образы музыки с образами изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую инициативу. 

21 7 Музыкальный 

фольклор народов 

России. 

Характеризовать музыкальный коми произведения. 

Сравнивать коми музыку прошлых и настоящих веков. 

Проявлять творческую инициативу 

22 8 ЭС:Знакомство с 

музыкальной 

культурой коми 

Понимать выразительные возможности музыки и ее изобразительности, общее и различное в 

русском и западно – европейском искусстве, различных стилевых направлений.  

Выделять выдающихся русских и зарубежных композиторов:С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные).  

Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание.  

Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики. 

23 9 ЭС:Знакомство с 

народным 

музыкальным 

творчеством своего 

региона. 

Выделять композиторов, сочинивших музыку на примере репродукций картин. 

находить общее между музыкой и живописью 

24 10 

 

 

 

Истоки и 

интонационное 

своеобразие, 

музыкального 

фольклора разных 

стран. 

Понимать колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

25 11 Закрепление урока: 

народное 

музыкальное 

Понимать осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  исполнитель – слушатель». Выразительные возможности скрипки.  

Сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами художников 



творчество разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных произведений, 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения.  

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. – 10 часов 

26 9 Древнерусская 

духовная музыка. 

Выделять имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, 

роль групп симфонического оркестра.   

Передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

27 10 Знаменный распев 

как основа 

древнерусской 

храмовой музыки.  

Выделять имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, 

роль групп симфонического оркестра. Сущность музыкального исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Определятьличностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

28 11 Основные жанры 

профессиональной 

музыки эпохи 

Просвещения: кант, 

хоровой концерт, 

литургия.  

Понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского 

искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие – полифония.  

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке,  

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

29 12 Формирование 

русской 

классической 

музыкальной школы 

(М.И. Глинка).  

Понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского 

искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие –полифония, фуга. 

Органная музыка.   

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

30 13 Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки.  

понимать: о связи музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

сравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе,  

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 

31 14 Романтизм в русской 

музыке. Стилевые 

особенности в 

творчестве русских 

композиторов. 

понимать: особенности импрессионизма, как художественного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации.  определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении, 

рисунке. 

32 15 Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

понимать: установление взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с жанром реквиема.  

выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями других 



музыкального 

искусства.  

видов искусства,  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

33 16 Духовная музыка 

русских 

композиторов.  

Понимать своеобразие музыкальных образов в творчестве русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

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

творчестве различных композиторов; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки. 

34 18 Традиции русской 

музыкальной 

классики. 

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; распознавать на 

слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров. 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час. 

 

Поурочное планирование урока музыки в 6 классе. 

№ 

урока  

№ урока 

в разделе 

Тема урока Характеристика в деятельности учащихся 

«Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв» - 17ч 

1 1 Древнерусская 

духовная музыка.  

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее.  

Узнавать на слух изученные произведения.  

Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

2 2 Знаменный распев 

как основа 

древнерусской 

храмовой музыки.  

Выделять основные жанры вокальной народной и профессиональной музыки. 

Выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями других 

видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 



3 3 Основные жанры 

профессиональной 

музыки эпохи 

Просвещения: кант, 

хоровой концерт, 

литургия.  

Выделять основные жанры народных песен, ее особенности. 

разучивать и исполнять образцы 

музыкально_- поэтического творчества.  

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений.  

Рассуждать о многообразии музыкального фольклора Коми.  

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки. 

4 4 Формирование 

русской 

классической 

музыкальной школы 

(М.И. Глинка).  

Выделять основные жанры вокальной профессиональной музыки – романс,камерная музыка. 

 Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

5 5 Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки.  

Понимать: особенности русской народной музыкальной культуры определение. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

— народная, композиторская. 

6 6 Романтизм в русской 

музыке.  

Выделять интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки.  

Определять принадлежность по характерным признакам музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или народная на примере опер коми 

композиторов 

7 7 Стилевые 

особенности в 

творчестве русских 

композиторов (М.И. 

Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А.) 

Выделять жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада.  

Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах.  

Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 

8 8 Стилевые 

особенности в 

творчестве русских 

композиторов 

(Римский-Корсаков, 

Понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в музыке. 



П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

9 9 ЭС: Стилевые 

особенности в 

творчестве коми 

композиторов 

Выделять особенности русской народной музыкальной культуры. 

Наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств в 

создании единого образа. 

10 10 Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

музыкального 

искусства.  

Выделять стилевое многообразие музыки 20 столетия, находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства. 

Сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, как 

основной прием развития произведения. 

Определять средства выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения;  

Размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

Высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

11 11 Духовная музыка 

русских 

композиторов. 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них.  

Выделять композиторов – романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью.  

Узнавать на слух изученные произведения зарубежной классики. 

12 12 ЭС: Духовная 

музыка коми 

композиторов 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них, что музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроений, 

мыслей, но и играет   драматургическую роль, не только в литературе, но и в жизни.  

Определять жанры музыки: реквием, сюита. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

13 13 Традиции русской 

музыкальной 

классики. 

Понимать: особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы; знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и форм  внутри оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д.  

Интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке. 



Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

14 14 ЭС: Традиции коми 

музыкальной 

классики 

Выделять имена лучших отечественных хореографов, танцоров, особенности балетного жанра, 

его специфику.  

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании);  

Наблюдать за развитием  музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

15 15 стилевые черты 

русской 

классической 

музыкальной 

школы. 

Выделять роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 

театре, кино, телевидении. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

16 16 ЭС: стилевые черты 

коми классической 

музыки  

Понимать особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью. 

 Интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

17 17 Закрепление урока: 

Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ 

вв 

Понимать взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности жанров этих 

видов искусства;  

Выделять имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 18 часов 

18 1 Средневековая 

духовная музыка: 

григорианский 

хорал.  

Понимать: возможные связи музыки и изобразительного искусства. Специфику средств 

художественной выразительности живописи и музыки. 

представлять живописный образ, а всматриваясь в произведения изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать 

разнообразные явления музыкальной культуры. 

19 2 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки в эпоху 

Возрождения  

Понимать  интонационно-образную природу духовной  музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности: цвет- тембр, колорит 



– лад, ритм музыки – ритм  изображения, форма – композиция. 

20 3 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки в 

эпохуБарокко 

(мадригал, мотет, 

фуга, месса, 

реквием, шансон). 

Понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - кантата.  

Сопоставлять героико- эпические образы музыки с образами изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую инициативу. 

21 4 И.С. Бах – 

выдающийся 

музыкант эпохи 

Барокко.  

Характеризовать музыкальный коми произведения. 

Сравнивать коми музыку прошлых и настоящих веков. 

Проявлять творческую инициативу. 

Узнавать на слух изученные произведения  зарубежной классики. 

22 5 Венская 

классическая школа 

(Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. 

Бетховен).  

Понимать выразительные возможности музыки и ее изобразительности, общее и различное в 

русском и западно – европейском искусстве, различных стилевых направлений.  

Выделять выдающихся  зарубежных композиторов их творчество.   

Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные).  

Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание. 

23 6 Закрепление урока: 

Венская 

классическая школа 

Выделять композиторов, сочинивших музыку на примере репродукций картин. 

находить общее между музыкой и живописью 

Отличать музыку трех венских композиторов 

24 7 

 

 

 

Творчество 

композиторов-

романтиков Ф. 

Шопен, Ф. Лист.  

Понимать колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

25 8 Творчество 

композиторов-

романтиков, Р. 

Шуман, Ф Шуберт, 

Понимать осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  исполнитель – слушатель». Выразительные возможности скрипки.  

Сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами художников 

разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных произведений, 



Э. Григ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения.  

Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

26 9 Оперный жанр в 

творчестве 

композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди) 

Выделять имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, 

роль групп симфонического оркестра.   

Передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

27 10 Основные жанры 

светской музыки 

XIX века (соната, 

симфония) 

Выделять имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, 

роль групп симфонического оркестра. Сущность музыкального исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Определятьличностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

28 11 Основные жанры 

светской музыки 

XIX века (камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка) 

Понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского 

искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие – полифония.  

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке,  

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

29 12 Основные жанры 

светской музыки 

XIX века (опера, 

балет). 

Понимать принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского 

искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие –полифония, фуга. 

Органная музыка.   

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

30 13 ЭС: основные жанры 

коми музыки в 19 

веке 

понимать основные жанры коми музыки в 19 веке 

отличать коми музыку 19 века от светской музыки. 

сравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе,  

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 



31 14 Развитие жанров 

светской музыки 

понимать: особенности импрессионизма, как художественного стиля, особенности творчества . 

определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном произведении. 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении, рисунке. 

Различать жанры музыки 19 века 

32 15 Развитие жанров 

светской музыки 

(камерная и 

инструментальная 

музыка). 

понимать: установление взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с жанром реквиема.  

выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями других 

видов искусства,  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

33 16 ЭС: камерная и 

инструментальная 

музыка коми 

композиторов 

Понимать своеобразие музыкальных образов в творчестве русских композиторов С. выявлять 

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

различных композиторов; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки. 

34 18 Развитие жанров 

светской музыки 

(вокальная музыка, 

концерт, симфония, 

опера, балет 

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; распознавать на 

слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров. 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час



Поурочное планирование урока музыки в 7 классе. 

№ 

урока  

№ урока 

в разделе 

Тема урока Характеристика в деятельности учащихся 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. – 17 часов 

1 1 Средневековая 

духовная музыка 

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее.  

2 2 Григорианский 

хорал. 

Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Выявлятьособенности духовной музыки  

Интерпретировать содержание музыкальных произведений 

3 3 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки в эпоху 

Возрождения 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений.  

Рассуждать о многообразии музыки в эпоху Возрождения. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, пении. 

4 4 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки в эпоху 

Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). 

Выделять основные жанры профессиональной музыки – мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон. 

 Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Рассуждать о многообразии музыки в эпоху Барокко 

5 5 И.С. Бах – 

выдающийся 

музыкант эпохи 

Барокко. 

Понимать: особенности русской народной музыкальной культуры определение. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения композиторов эпохи баррокко и И.С.Баха. 

Определятьмузыкальные произведения Баха 

6 6 Венская 

классическая школа 

(Й. Гайдн, В. 

Моцарт,Л. Бетховен) 

Выделять интонационное своеобразие музыкальных произведений венских композиторов 

Выделять композиторов, сочинивших музыку на примере репродукций картин. 

Отличать музыку трех венских композиторов 



7 7 Творчество 

композиторов-

романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман,. 

Выделять жанры инструментальной музыки композиторов – романтиков. 

Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на музыкальных 

жанрах.  

Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 

8 8 Творчество 

композиторов-

романтиковФ 

Шуберт, Э. Григ 

Понимать: особенности музыкальной культуры эпохи романтизма 

Исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный отклик на выразительность в музыке. 

9 9 Оперный жанр в 

творчестве 

композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). 

Выделять особенности оперной музыкальной культурыXIX века. 

Наблюдать за развитием музыки в творчестве композиторов XIX века. 

Сравнивать творчество композиторов Ж.Бизе и Дж. Верди. 

10 10 Основные жанры 

светской музыки 

(соната, симфония,). 

Выделять основные жанры светской музыки. 

Сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, как 

основной прием развития произведения. 

Определять средства выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения;  

11 11 Основные жанры 

светской музыки 

(камерно-

инструментальная и 

вокальная музыка) 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них.  

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощении. 

Узнавать на слух изученные произведения светской музыки. 

12 12 Основные жанры 

светской музыки 

(опера, балет)  

Определять жанры музыки: опера балет. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

13 13 Развитие жанров 

светской музыки 

Интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 



14 14 Основные жанры 

светской музыки 

XIX века (соната, 

симфония, камерно-

инструментальная 

и). 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании);  

Наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

Выделять основные жанры светской музыкиXIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и). 

15 15 Основные жанры 

светской музыки 

XIX века(вокальная 

музыка, опера, 

балет) 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Выделять основные жанры светской музыкиXIX века (вокальная музыка, опера, балет) 

16 16 Развитие жанров 

светской музыки 

(камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, 

концерт,). 

Понимать особенности жанров светской музыки –камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт. 

Выявлять связь музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

 Интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально -

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

17 17 Развитие жанров 

светской 

музыки(симфония, 

опера, балет) 

Выделять имена выдающихся композиторов, приводить примеры их произведений. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 18 часов 

18 1 Знакомство с 

творчеством 

всемирно известных 

отечественных 

композиторов 

(И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев) 

Выделять имена выдающихся  отечественных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Понимать особенности музыкальных произведений отечественных композиторов. 

Сравнивать творчество композиторов Стравинского и Прокофьева. 



19 2 Знакомство с 

творчеством 

всемирно известных 

отечественных 

композиторов (Д.Д. 

Шостакович, Г.В. 

Свиридов,Р. Щедрин

) 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения отечественных композиторов; 

сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности на примере 

музыкальных произведений данных композиторов. 

Выделять имена выдающихся  отечественных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

 

20 3 Знакомство с 

творчеством 

всемирно известных 

отечественных 

композиторов 

(А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке) 

Понимать: богатство музыкальных образов творчества отечественных композиторов. 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую инициативу. 

21 4 ЭС: знакомство с 

творчеством коми 

композиторов 

(Я.Перепелица, 

Л.Д.Чувьюрова) 

Характеризовать музыкальный коми произведения. 

Сравнивать коми музыку прошлых и настоящих веков. 

Узнавать на слух изученные произведения  коми композиторов. 

22 5 Знакомство с 

творчеством 

всемирно известных 

зарубежных 

композиторов ХХ 

столетия 

(К. Дебюсси, 

К. Орф) 

Понимать выразительные возможности музыки, общее и различное в русском и западно – 

европейском искусстве, различных стилевых направлений.  

Выделять выдающихся  зарубежных композиторов их творчество.   

Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений зарубежного композитора. 

23 6 Знакомство с 

творчеством 

Выделятьзарубежных композиторов   ХХ столетия (М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).. 

Понимать особенности музыкальных произведений зарубежных композиторов ХХ столетия. 



всемирно известных 

зарубежных 

композиторов ХХ 

столетия (М. Равель, 

Б. Бриттен, А. 

Шенберг). 

Высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения 

24 7 

 

 

 

Многообразие 

стилей в 

отечественной и 

зарубежной музыке 

ХХ века 

(импрессионизм). 

Понимать многообразие стилей в музыке ХХ века (импрессионизм). 

Находить ассоциативные связи между зарубежной музыкой XIX века и музыкой ХХ века 

(импрессионизм). 

Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

25 8 ЭС: многообразие 

стилей в коми 

музыке. 

Пониматьмногообразие стилей в коми музыке. 

Сопоставлять сравнение различных интерпретаций коми музыкальных произведений, 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать коми  музыкальные произведения. 

26 9 Джаз: спиричуэл, 

блюз – наиболее 

яркие композиторы 

и исполнители. 

Выделять имена выдающихся  композиторов и исполнителей джазовой музыки. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о музыкальном 

произведении. 

Сравнивать музыкальные произведения джазовой музыки 

27 10 Джаз: симфоджаз – 

наиболее яркие 

композиторы и 

исполнители. 

Выделятьимена выдающихся  композиторов и исполнителей джазовой музыки. 

Определятьличностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

музыкальных произведений джазовой музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения джазовой музыки. 

28 11 Отечественные и 

зарубежные 

композиторы-

песенники ХХ 

столетия. 

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке,  

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Приниматьактивное участие в вокально-хоровой работе 

29 12 ЭС: Коми 

композиторы – 

Понимать содержание коми песен. 

Соотноситькоми  музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по 



песенники ХХ 

столетия. 

стилю, размышлять о коми музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

30 13 Обобщенное 

представление о 

современной 

музыке, ее 

разнообразии и 

характерных 

признаках 

понимать основные жанры современной музыки 

отличать  музыку 19 и 20 века от современной музыки. 

размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

31 14 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

понимать: особенности авторской песни, особенности творчества .  

определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном произведении. 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении 

Различать жанры авторской песни. 

32 15 Рок-музыка и ее 

отдельные 

направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). 

Сравнивать особенности рок музыки 

выявлять общее и особенное между Рок – оперой и рок музыкой 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Сравнивать рок музыку от классической музыки 

33 16 Мюзикл. 

Электронная музыка 

Понимать значение электронной музыки. 

Различать мюзикл от других жанров ( опер, рок-опер). 

Находить взаимосвязь электронной музыки с современными жанрами в музыке. 

34 17 Современные 

технологии записи и 

воспроизведения 

музыки. 

Выявлять современные технологии в музыке. 

Различать технологии записи и воспроизведения музыки. 

Расширять  музыкальный и общий  культурный  кругозор в современной жизни. 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час



 

 

Поурочное планирование урока музыки в 8 классе. 

№ 

урок

а  

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Характеристика в деятельности учащихся 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. – 15 часов 

1 1 Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных 

отечественных 

композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. 

Свиридов) 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения отечественных композиторов; 

сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности на примере 

музыкальных произведений данных композиторов. 

Выделять имена выдающихся  отечественных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

 

2 2 Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных 

отечественных 

композиторов(Р. 

Щедрин, А.И. 

Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) 

Понимать богатство музыкальных образов творчества отечественных композиторов. 

Воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую инициативу. 

3 3 Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных зарубежных 

композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг) 

Понимать выразительные возможности музыки, общее и различное в русском и западно – 

европейском искусстве, различных стилевых направлений.  

Выделять выдающихся  зарубежных композиторов их творчество.   

Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений зарубежного композитора. 



4 4 Этнокультурное 

содержание:  Знакомство 

с творчеством коми 

композиторов ХХ 

столетия 

Понимать содержание коми песен. 

Соотносить коми  музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по 

стилю,  

размышлять о коми музыке,  

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

5 5 Многообразие стилей в 

отечественной и 

зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). 

Понимать многообразие стилей в музыке ХХ века (импрессионизм). 

Находить ассоциативные связи между зарубежной музыкой XIX века и музыкой ХХ века 

(импрессионизм). 

Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

6 6 Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и 

исполнители. 

Выделять имена выдающихся  композиторов и исполнителей джазовой музыки. 

Определять личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

музыкальных произведений джазовой музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения джазовой музыки. 

7 7 Отечественные и 

зарубежные 

композиторы-песенники 

ХХ столетия. 

Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке,  

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Принимать активное участие в вокально-хоровой работе 

8 8 Этнокультурное 

содержание: Коми 

композиторы-песенники 

ХХ столетия. 

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Принимать активное участие в вокально-хоровой работе 

Определять содержание коми вокальной музыки. 

9 9 Обобщенное 

представление о 

современной музыке, ее 

разнообразии и 

характерных признаках 

понимать основные жанры современной музыки 

отличать  музыку 19 и 20 века от современной музыки. 

размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

10 10 Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

понимать: особенности авторской песни, особенности творчества . 

определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном произведении. 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении 



Различать жанры авторской песни. 

11 11 Рок-музыка и ее 

отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). 

Сравнивать особенности рок музыки 

выявлять общее и особенное между Рок – оперой и рок музыкой 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Сравнивать рок музыку от классической музыки 

12 12 Мюзикл. Различать мюзикл от других жанров ( опер, рок-опер). 

Находить взаимосвязь мюзикла с современными жанрами в музыке. 

13 13 Электронная музыка. Находить взаимосвязь электронной музыки с современными жанрами в музыке. 

Понимать значение электронной музыки. 

14 14 Современные 

технологии записи и 

воспроизведения 

музыки. 

Выявлять современные технологии в музыке. 

Различать технологии записи и воспроизведения музыки. 

Расширять  музыкальный и общий  культурный  кругозор в современной жизни. 

15 15 Практическая работа: 

Составление небольшого 

произведения в 

современной обработке 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки самообразования). 

Современная музыкальная жизнь – 13часов 

16 1 Панорама современной 

музыкальной жизни в 

России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и 

фестивали (современной 

и классической музыки). 

Знать понятие «Классика» и «Современность».  

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

17 2 Наследие выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(Ф.И. Шаляпин)  

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя  



18 3 Наследие выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников) 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя. 

Эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки. Обосновывать свои предпочтения в си-

туации выбора. 

 

19 4 Наследие выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко) 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Собирать коллекции классических произведений. 

 

20 5 Наследие выдающихся 

отечественных 

исполнителей 

(В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя. 

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. 

 

21 6 Наследие выдающихся 

Наследие выдающихся и 

зарубежных 

исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас) 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя. 

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. 

22 7 Наследие выдающихся 

исполнителей 

(Паваротти, М. Кабалье,) 

классической музыки 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 

 

23 8 Наследие выдающихся 

исполнителей   

(В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) 

Находить отличие тембра голоса каждого исполнителя 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 



24 9 Современные 

выдающиеся, 

композиторы, вокальные  

исполнители и 

инструментальные 

коллективы. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

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. 

25 10 Этнокультурное 

содержание: 

современные коми 

исполнители и 

инструментальные 

коллективы. 

Называть известные по Республике Коми названия инструментальных коллективов. 

Отличать по манере исполнения коми исполнителей от отечественных исполнителей . 

Анализировать коми исполнителей. 

26 11 Всемирные центры 

музыкальной культуры и 

музыкального 

образования. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать 

собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

 

27 12 Может ли современная 

музыка считаться 

классической? 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

 

28 13 Классическая музыка в 

современных 

обработках. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

Значение музыки в жизни человека – 7 часов 

29 1 Музыкальное искусство 

как воплощение 

жизненной красоты и 

жизненной правды.  

Определять специфику современной популярной отечественной и зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. 

 

30 2 Стиль как отражение 

мироощущения 

композитора 

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

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 



Понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

31 3 Воздействие музыки на 

человека, ее роль в 

человеческом обществе 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

32 4 Практическая работа: 

«Влияние классической 

популярной музыки на 

состояние домашних 

растений и животных». 

Участвовать в музыкальной жизни школы. 

Защищать исследовательский проект. 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 

33 5 «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве 

композиторов. 

Обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

34 6 Своеобразие видения 

картины мира в 

национальных 

музыкальных культурах 

Востока и Запада. 

Активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения 

35 7 Преобразующая сила 

музыки как вида 

искусства 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

Промежуточная аттестационная работа – 1 час
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