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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» базового уровня предметной области «Искус-

ство» для 5-8 классов составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и допол-

нениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №4" 

г. Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2019-2020 учебный год; 

4. Авторской программы по  музыке: Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабо-

чих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. – 5-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2017. – 127 с.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 9-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с.: ил. 

2. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 9-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 168 с.: ил. 

3. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 159 с.: ил. 

4. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2019. – 128 с.: ил. 

Представленный УМК соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных про-

грамм.  

 

Основная цель учебного предмета: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 

 

Задачи учебного предмета: 

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

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных наро-

дов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллекту-

альной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способно-

стей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выра-

зительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с раз-

личными видами искусства и жизни; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах му-

зыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицирова-

нии и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произве-

дений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 



В соответствии с учебным планом гимназии на изучение предмета «Музыка» в 5-7 клас-

сах отводится 35 часов, в 8 классе – 34 часа. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета «Музыка» в объеме 1 час в неде-

лю в течение одного учебного года на базовом уровне. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данный предмет помогает достигать следующих результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫХ: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чув-

ства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережно-

го отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мо-

тивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



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

тельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

ния учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художе-

ственном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к само-

стоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

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

развитии мировой культуры; 

 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоцио-

нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и совре-

менному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной термино-

логией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рам-

ках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕНИК 

НАУЧИТСЯ 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

НАУЧИТЬСЯ 

наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству 

принимать   активное   участие   в   творческой 

жизни   класса,   музыкально-эстетической   жизни   

школы,   района,   города   и   др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 

понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности 

самостоятельно  решать  творческие  задачи,  вы-

сказывать  свои  впечатления  о  концертах,  спек-

таклях,  кинофильмах,  художественных  выстав-

ках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения 

выражать эмоциональное содержание му-

зыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных 

формах музицирования 

различать основные жанры в музыке, использую-

щие выразительные возможности других видов 

искусства 

раскрывать образное содержание музы-

кальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения в 

музыке 

сравнивать различные произведения искусства, 

находить в них общее и специфическое 

понимать специфику и особенности музы-

кального языка, творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального произведе-

ния в разных видах музыкальной деятель-

ности 

сопоставлять музыкальные образы произведений, 

различать способы их драматургического развития 

осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, 

в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спек-

таклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др. 

использовать  приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обогащения художественного и жизненного 

опыта в процессе приобщения к разным видам ис-

кусства 

разбираться в событиях отечественной и 

зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие му-

зыкальные центры мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, 

музеи) 

узнавать произведения, вошедшие в золотой фонд 

музыкального искусства, преодолевшие времен-

ные границы 

определять стилевое своеобразие класси-

ческой, народной, религиозной, современ-

ной музыки, музыки разных эпох 

 

применять ИКТ для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поис-

ка информации в образовательном про-

странстве сети Интернет. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «Музыка» имеет большое значение в образовании обучающихся, так 

как с точки зрения цели массового музыкального образования и воспитания роль и значимость 

учебного предмета заключается в развитии музыкальной культуры школьников как неотъемле-

мой части духовной культуры. Это наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Для гармоничной жизни в обществе важным для современного школьника является музы-

кальное самообразование. Оно включает в себя следующее: 

 знакомство с литературой о музыкальном искусстве, слушание произведений в свободное от 

уроков время (посещение концертов, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

 выражение своих личных впечатлений и увиденных музыкальных образов в форме устных 

выступлений на музыкальных занятиях; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности; использование 

певческих умений и навыков для музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклас-

сных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках. 

Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие формы, ме-

тоды и технологии обучения.  

Формы обучения: 

 групповая; 

 фронтальная; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Методы обучения: 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого исполнения музыки; 

 игровой метод; 

 рассказ;  

 метод самоконтроля и взаимоконтроля; 

 метод беседы; 

 объяснение. 

Технологии обучения: 

 уровневая дифференциация; 

 гуманитарные технологии; 

 проблемное обучение; 

 музыкально-компьютерные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективное обучение; 

 проектная деятельность. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения регламентируются 

локальным актом гимназии «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ "Гимназия №4» 

г. Брянска, кроме того используются тестовые задания, самоконтроль, взаимоконтроль и т.д. 

 

 

№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела (темы) Кол-во часов 



5 класс (35 часов) 

I. Музыка и литература 17 

1 Что роднит музыку с ли-

тературой 

Выявление многосторонних связей 

музыки и литературы. Что стало бы с 

музыкой, если бы не было литерату-

ры? Что стало бы с литературой, если 

бы не было музыки? Поэма, былина, 

сказка. Песня, романс. Роль музыки в 

семье искусств, ее влияние на другие 

виды искусств. Значение слов в песне. 

Вокализ. Интонация как носитель 

смысла в музыке. 

1 

2 Вокальная музыка Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и разли-

чий. Богатство музыкальных образов. 

Народные истоки русской профессио-

нальной музыки. Образ Отчизны, от-

ношение к родной земле, значение 

культуры своего народа. Представле-

ние о песне как истоке и вершине му-

зыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных об-

разов в вокальной музыке. Песня – 

верный спутник человека. 

Народное музыкальное творчество. 

Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Ос-

новные жанры русской народной му-

зыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, тру-

довые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной 

музыки – романс. Разнообразие во-

кальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительно-

сти в создании музыкального образа и 

характера музыки. 

2 

3 Фольклор в музыке рус-

ских композиторов 

Многообразие связей музыки с лите-

ратурой. Разнообразие вокальной, ин-

струментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительно-

2 



сти в создании музыкального образа и 

характера музыки. Связи музыки с ли-

тературой: произведения программ-

ной музыки и вокальные сочинения, 

созданные на основе различных лите-

ратурных источников. 

4 Жанры вокальной и ин-

струментальной музыки 

Развитие жанров светской вокальной 

и инструментальной музыки. Наибо-

лее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. 

Характерные черты русской народной 

музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Обраще-

ние композиторов к народным исто-

кам профессиональной музыки. Ро-

мантизм в русской музыке. 

1 

5 Вторая жизнь песни Программная музыка. Народные исто-

ки русской профессиональной музыке. 

Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варь-

ирование. 

Представление о музыке, основанной 

на использовании народной песни; о 

народных истоках профессиональной 

музыки: симфония, концерт, опера, 

кантата. Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной 

музыки. 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). 

Современные интерпретации класси-

ческой музыки. Смысл высказывания 

М.И. Глинки: «Создает музыку народ, 

а мы, художники только ее аранжиру-

ем». Раскрытие терминов и осмысле-

ние понятий: интерпретация, обработ-

ка, трактовка. 

1 

6 Всю жизнь мою несу Ро-

дину в душе 

Многообразие связей музыки с лите-

ратурой. Разнообразие вокальной, ин-

струментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительно-

сти в создании музыкального образа и 

характера музыки. Стилевое многооб-

разие музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые особенности рус-

1 



ской классической музыкальной шко-

лы, развитие традиций русской клас-

сической музыкальной школы. 

7 Писатели и поэты о музы-

ке и музыкантах 

Творчество Г. Свиридова и его обра-

щение к вокальным жанрам. Срав-

ни8тельная характеристика особенно-

стей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками (В.А. Мо-

царт и Ф. Шопен). Осознание учащи-

мися значимости музыкального ис-

кусства для творчества поэтов и писа-

телей, расширение представлений о 

творчестве западноевропейских ком-

позиторов.  

2 

8 Проверочная работа за I 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

9 Первое путешествие в му-

зыкальный театр 

Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Развитие жанра 

– опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обраще-

ние композиторов к родному фольк-

лору. Разновидности вокальных и ин-

струментальных жанров внутри оперы 

(увертюра, либретто, ария, ансамбль, 

хор, речитатив). 

1 

10 Второе путешествие в му-

зыкальный театр 

Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Развитие жанра 

– балет. Формирование русской клас-

сической школы. Продолжение зна-

комства с жанром балета, его проис-

хождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты. Знакомство с име-

нами лучших отечественных танцоров 

и хореографов. 

1 

11 Музыка в театре, в кино, 

на телевидении 

Творчество отечественных компози-

торов – песенников, роль музыки в 

театре, кино и телевидении. Взаимо-

проникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоот-

ношения в различных пластах совре-

менного музыкального искусства. 

Отечественные и зарубежные компо-

зиторы песенники ХХ столетия. 

1 

12 Третье путешествие в му-

зыкальный театр 

Знакомство с жанром мюзикл. Осо-

бенности мюзикла, его истоки. Жан-

ры, используемые внутри мюзикла.  

2 

13 Мир композитора Жанры: «симфония-действо», «канта-

та». Средства выразительности музы-

1 



ки и литературы. Хор. Симфониче-

ский оркестр. Певческие голоса. Му-

зыкальные инструменты: струнные, 

челеста, флейта. Образы колокольно-

сти в музыке и литературе. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приёмы 

развития в музыке и литературе. Кон- 

траст интонаций. Опера. Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ан-

самбль. 

II. Музыка и изобразительное искусство 18 

1 Что роднит музыку с 

изобразительным искус-

ством 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов. Взаимосвязь 

музыки и живописи через образное 

восприятие мира. Способность музы-

ки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отраже-

ние одного и того же сюжета в музыке 

и живописи. Средства музыкальной 

выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. 

1 

2 Небесное и земное в зву-

ках и красках 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искус-

ством. Непреходящая любовь русских 

людей к родной земле. Духовные об-

разы древнерусского и западноевро-

пейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской люб-

ви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. 

1 

3 Звать через прошлое к 

настоящему 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, 

эпические) и особенности их драма-

тургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изоб-

разительном искусстве. Кантата. Кон-

траст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи 

и музыки. Музыка изображает душев-

ный мир, переживания своих героев.  

1 

4 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

Общее и особенное в русском и за-

падноевропейском искусстве в раз-

личных исторических эпох, стилевых 

1 



направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого. Картины при-

роды в музыке и в изобразительном 

искусстве. Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении со-

стояний души человека, изображении 

картин природы композиторов, писа-

телей, поэтов и художников. Музы-

кальные образы произведений, со-

звучные музыкальной живописи ху-

дожника. Изобразительность. 

5 Колокольность в музыке и 

изобразительном искус-

стве 

Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Кра-

сота звучания колокола, символизи-

рующего соборность сознания русско-

го человека. Виды колокольного зво-

на. 

1 

6 Проверочная работа за II 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

7 Портрет в музыке и изоб-

разительном искусстве 

Многообразие связей музыки с изоб-

разительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в му-

зыке. Выразительность и изобрази-

тельность музыкальной интонации. 

1 

8 Волшебная палочка ди-

рижера. Образы борьбы и 

победы в искусстве 

Знакомство с творчеством выдающих-

ся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического ор-

кестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Ди-

рижер. Особенности трактовки драма-

тической музыки на примере образцов 

симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфо-

нии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творче-

ский процесс сочинения музыки ком-

позитором, особенности её симфони-

ческого развития. 

2 

9 Застывшая музыка Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искус-

ством. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифо-

ния). Пример музыкального в живо-

писном, музыкальной формы в живо-

1 



писи. Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразитель-

ного искусства. Символика скульпту-

ры, архитектуры, музыки. 

10 Полифония в музыке и 

живописи 

Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу чело-

века. Знакомство с творчеством ком-

позитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различ-

ного склада письма – полифония.  

1 

11 Музыка на мольберте Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрле-

ниса. Иносказание, символизм. Звуко-

вая палитра пьес. Цветовая гамма кар-

тин. Образ моря в искусстве Чюрле-

ниса. Композиция.  

1 

12 Импрессионизм в музыке 

и живописи 

Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. Знакомство 

с произведениями К. Дебюсси.  

1 

13 О доблести, о подвиге, о 

славе 

Богатство музыкальных образов – 

драматические, героические. Развитие 

исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений раз-

личных видов искусства, раскрываю-

щих тему защиты Родины. Музыкаль-

ный жанр – реквием.  

1 

14 В каждой мимолетности 

вижу я миры 

Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития в камерно-инструментальной 

музыке. Образный мир произведений 

С.С. Прокофьева и М.П. Мусоргского.  

1 

15 Мир композитора. С ве-

ком наравне. Исследова-

тельский проект.  

Обобщение представлений о взаимо-

действии изобразительного искусства 

и музыки, их стилевое сходство и раз-

личия на примере произведений рус-

ских и зарубежных композиторов. 

1 

16 Обобщающий урок Обобщение и повторение изученного 

материала 

1 

17 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в 

рамках промежуточной 

аттестации по музыке за 5 

класс 

Проведение контрольно-оценочной 

процедуры. 

1 

6 класс (35 часов) 

I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 



1 Удивительный мир музы-

кальных образов 

Богатство музыкальных образов. Осо-

бенности их драматургического раз-

вития в вокальной музыке и инстру-

ментальной музыке. Представление 

того, что музыкальный образ – живое, 

обобщенное представление о действи-

тельности, выраженное в звуках. 

Формулирование собственной точки 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям 

в художественной жизни страны и 

мира. 

1 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

Специфика вокальной музыки. Лири-

ческие образы русских романсов и пе-

сен. Многообразный мир эмоциональ-

ных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе. Отечественная музы-

кальная культура 19 века: формирова-

ние русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Лирические образы 

романсов С.В.Рахманинова.  

4 

3 Образы песен зарубежных 

композиторов 

Творчество выдающихся композито-

ров прошлого. Знакомство с творче-

ством выдающихся русских и зару-

бежных исполнителей. Знакомство с 

вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные обра-

зы песен Ф.Шуберта. Развитие музы-

кального образа от интонации до сю-

жетной сцены. Знакомство с извест-

ными исполнителями - (Ф. Шаляпин, 

И. Архипова, М. Каллас, Э. Карузо, Е. 

Образцова). Знать определения музы-

кальных жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения- белькан-

то. Наблюдение за развитием музыки, 

выявление средств выразительности 

разных видов искусств в создании 

единого образа. 

2 

4 Образы русской народной 

и духовной музыки 

Образная природа и особенности рус-

ской духовной музыки в эпоху сред-

невековья: знаменный распев как му-

зыкально-звуковой символ Древней 

Руси. Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Составле-

ние ритмической партитуры для ин-

струментовки русской народной пес-

3 



ни. Духовная и светская музыкальная 

культура России во второй половине 

XVII в. И XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов: хоровой кон-

церт. Характерные особенности ду-

ховной музыки. Основные жанры ре-

лигиозно-духовной культуры – Все-

нощная и Литургия. Знаменный рас-

пев как основа русской духовной му-

зыки. Жанр хорового концерта. Поли-

фоническое изложение материала. 

Знакомство с творчеством композито-

ра М. Березовского. Фрагменты из 

концертной симфонии В. Кикта 

«Фрески Софии Киевской». Связь му-

зыки В. Гаврилина с русским народ-

ным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. В. Гаврилин: фрагмен-

ты из симфонии-действа «Перезво-

ны». 

5 Проверочная работа за I 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

6 Образы духовной музыки 

Западной Европы 

Особенности западноевропейской му-

зыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Ба-

ха как вечно живое искусство, возвы-

шающее душу человека. Характерные 

особенности музыкального языка И.С. 

Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки 

в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелю-

дия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. Полифо-

ния, хорал, кантата, реквием. И.С. Бах, 

и его богослужебные и светские про-

изведения. Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Фрагменты из кан-

таты Дж. Перголези «Стабат матер». 

произведения К. Орф – сценическая 

кантата, особенности его творчества, 

понятия: реквием, кантата, полифо-

ния. 

2 

7 Авторская песня: прошлое 

и настоящее 

Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пла-

стах современного музыкального ис-

кусства: бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской пес-

2 



ни. Исполнители авторской песни – 

барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. Исто-

рия становления авторской песни. 

определение музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, имена ав-

торов бардовской песни: Б. Окуджава, 

Ю. Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской песни. 

8 Джаз – искусство XX века Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пла-

стах современного музыкального ис-

кусства: джаз-спиричуэл, блюз. Опре-

деление джаза. Истоки джаза (спири-

чуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработ-

ки. Знакомство с выдающимися джа-

зовыми композиторами и исполните-

лями: Дж. Гершвин, Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон. 

2 

II. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

1 Вечные темы искусства и 

жизни 

Жизнь – единая основа художествен-

ных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художе-

ственных образов камерной и симфо-

нической музыки. Жизнь – единая ос-

нова художественных образов любого 

вида искусства. Понимать, что все ис-

кусства связаны между собой. 

1 

2 Образы камерной музыки Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Программная и не-

программная музыка. Музыкальный 

образ фортепианного творчества Ф. 

Шопена – этюд, прелюдия. Особенно-

сти жанра инструментальной баллады. 

Ф. Шопен – создатель жанра инстру-

ментальной баллады. Разнообразие 

музыкальных образов в одном произ-

ведении. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности во-

площения образа-пейзажа. А. Виваль-

ди – цикл «Времена года». Вырази-

тельные возможности электромузы-

кального инструмента. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. 

4 

3 Проверочная работа за II 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

4 Образы симфонической Образы русской природы в музыке 2 



музыки Г.Свиридова. Возможности симфони-

ческого оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стили-

стические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности раз-

вития музыкального образа в про-

граммной музыке. Фрагменты музы-

кальных иллюстраций к повести Пуш-

кина «Тройка» Г.Свиридова «Ме-

тель»: «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Во-

енный марш»; «Венчание». 

5 Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

Особенности трактовки драматиче-

ской и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инстру-

ментальной музыки. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставле-

ние внутренне противоречивых состо-

яний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. В. А. Моцарт – 

«Симфония № 40», 1 часть. П И. Чай-

ковский – «Моцартиана», оркестровая 

сюита №4. Особенности жанров сим-

фонии и оркестровой сюиты. Стили-

стические особенности музыкального 

языка В.А. Моцарта и П.И. Чайков-

ского. Сходство и различие как ос-

новные принципы музыкального раз-

вития, построения музыкальной фор-

мы. 

1 

6 Программная увертюра Особенности трактовки драматиче-

ской и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инстру-

ментальной музыки: увертюра. Клас-

сицизм в западноевропейской музыке. 

Л. Бетховен – Увертюра «Эгмонт». 

Жанр программной увертюры. Во-

площение литературного сюжета в 

программной музыке. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

П.И. Чайковский – Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

3 

7 Мир музыкального театра Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пла-

стах современного музыкального ис-

кусства: мюзикл, рок-опера. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

3 



«Ромео и Джульетта». Фрагменты из 

рок-оперы А. Журбина «Орфей и Эв-

ридика». Интерпретация литературно-

го произведения в различных музы-

кально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникнове-

ние и смысловое взаимодействие сло-

ва, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод контраст-

ных сопоставлений как один из силь-

нейших драматургических приемов 

размышлять о музыке. 

8 Образы киномузыки Интерпретация литературного произ-

ведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильней-

ших драматургических приемов. Со-

временная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Взаимопроникно-

вение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического дей-

ствия, хореографии и т.д. Музыка оте-

чественного кино. 

1 

9 Исследовательский проект Представление исследовательских 

проектов. 

1 

10 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в 

рамках промежуточной 

аттестации по музыке за 6 

класс 

Проведение контрольно-оценочной 

процедуры. 

1 

7 класс (35 часов) 

I. Особенности драматургии сценической музы 17 

1 Классика и современность Понятия «классика», «классика жан-

ра», «стиль». Вечные темы классиче-

ской музыки. Современность класси-

ческой музыки. Определение, изуче-

ние понятий «стиль эпохи», «нацио-

нальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора» (композиторский). 

1 

2 В музыкальном театре. 

Опера 

Определения оперы, драматургии, 

конфликта как основы драматургиче-

ского развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, разви-

тие, кульминация, развязка. Строение 

оперы. Жанры оперы: эпический, ли-

рический, драматический, комиче-

ский. Опера «Иван Сусанин» - отече-

4 



ственная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух 

сил как основа драматургического 

развития оперы. М.И. Глинка – осно-

воположник русской классической 

оперы. Этапы сценического действия 

в опере «Иван Сусанин». Составные 

номера оперы: каватина и рондо, дуэт, 

романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. Жанр эпиче-

ской оперы. Героические образы рус-

ской истории. Народ – основное дей-

ствующее лицо оперы. Этапы сцени-

ческого действия в опере «Князь 

Игорь». Музыкальная характеристика 

князя Игоря. Сопоставление двух про-

тивоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика полов-

цев. Женские образы оперы. 

3 В музыкальном театре. 

Балет 

Определение и возникновение жанра – 

балет. Балет «Ярославна». Вступле-

ние. «Стон русской земли». «Первая 

битва с половцами». Составные номе-

ра балета: дивертисмент, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио, хореографи-

ческие ансамбли  и другие. Основные 

типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенно-

сти современного балетного спектак-

ля. Необычный жанр балета – «хорео-

графические размышления в трех дей-

ствиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух проти-

воборствующих сил как основа драма-

тургического развития балета. Жен-

ские образы балета. Жанр молитвы в 

балете. 

2 

4 Героическая тема в рус-

ской музыке 

Особенности музыкальной драматур-

гии героико-патриотического и эпиче-

ского жанров. Сходства драматургии 

оперы А. Бородина «Князь Игорь» и 

М. Глинки «Иван Сусанин». Подбор 

музыкального и литературного ряда к 

произведениям изобразительного ис-

кусства: И. Глазунова, Верещагина и 

других. 

1 

5 В музыкальном театре Мой народ – американцы. Д. Гершвин 2 



– создатель национальной классики 

XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, 

соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные 

приемы джазовой музыки. Понятие 

легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера. Исполнительская 

трактовка. Конфликт как основа дра-

матургического развития оперы. Му-

зыкальные характеристики главных 

героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение двух образных миров опер 

«Порги» и «Ивана Сусанина». Разви-

тие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-

сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. Раскрытие му-

зыкального образа Кармен через пе-

сенно-танцевальные жанры испанской 

музыки. Раскрытие музыкального об-

раза Хозе через интонации француз-

ских народных песен, военного марша 

и лирического романса. Музыкальная 

характеристика Эскамильо. Новое 

прочтение оперы Ж.Бизе в балете 

Р.Щедрина. 

6 Проверочная работа за I 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

7 Сюжеты и образы религи-

озной музыки 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

«Высокая месса». «От страдания к ра-

дости». «Всенощное бдение». Музы-

кальное зодчество России. Образы 

«»Вечерни и «Утрени». Характерные 

особенности музыкального языка 

И.С. Баха. Современные интерпрета-

ции музыкальных произведений Баха. 

Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер. 

Музыкальные образы всенощной. Рок-

опера «Иисус Христос - суперзвезда». 

 Вечные темы. Главные связи. Жанр 

рок-оперы. Контраст главных образов 

рок-оперы как основа драматургиче-

ского развития.  Лирические и драма-

3 



тические образы оперы. Музыкальные 

образы Христа, Марии Магдалины, 

Пилата, Иуды. 

8 Музыка к драматическому 

спектаклю 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ре-

визская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные ма-

ги». Роль музыки в сценическом дей-

ствии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкально-

театральных жанрах. Выразительность 

и контрастность музыкальных харак-

теристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. Понятие поли-

стилистики. 

3 

II. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

1 Музыкальная драматургия 

– развитие музыки 

Раскрытие термина музыкальная дра-

матургия. Закономерности музыкаль-

ной драматургии. Приемы развития 

музыки: повтор (или повторение), ва-

рьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

1 

2 Два направления музы-

кальной культуры 

Два направления музыкальной куль-

туры: светская и духовная музыка. 

Особенности драматургии светской и 

духовной музыки на музыкальных 

примерах композиторов И.С. Баха и 

М. Березовского. 

1  

3 Камерная инструменталь-

ная музыка 

Особенности развития музыки в ка-

мерных жанрах. Мастерство знамени-

тых пианистов Европы Ф. Листа и Ф. 

Бузони. Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные осо-

бенности музыки эпохи романтизма. 

Жанр этюда в творчестве Шопена 

и Листа. Камерная инструментальная 

музыка. Транскрипция как жанр клас-

сической музыки. Фортепианные 

транскрипции музыкальных произве-

дений. Сравнительные интерпрета-

ции.  

1 

4 Циклические формы ин-

струментальной музыки 

Особенности формы инструменталь-

ного концерта. Характерные черты 

музыкального стиля А. Шнитке. 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюи-

те. Особенности формы сюиты. Му-

2 



зыкальная драматургия сюиты. Пере-

интонирование классической музыки 

в современных обработках. Жанр ка-

мерной музыки - соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Сона-

та № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 

В.А. Моцарта. Осмысление жизнен-

ных явлений и их противоречий в со-

натной форме. Осмысление жизнен-

ных явлений и их противоречий в со-

натной форме. Драматургическое вза-

имодействие образов в сонатной фор-

ме.  

5 Проверочная работа за II 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

6 Симфоническая музыка Ведущий жанр оркестровой музыки – 

симфония. Особенности драматурги-

ческого развития в жанре симфонии. 

Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом 

цикле. Лирико-драматические образы 

симфонии В.А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля компози-

торов: Й. Гайдна и В.А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфо-

нии Л. Бетховена. Драматические об-

разы симфонии Л. Бетховена. Тожде-

ство и контраст – основные формы 

развития музыки в симфонии. Харак-

терные черты музыкального стиля 

Л. Бетховена. Автобиографичный 

подтекст симфонии Чайковского. 

Столкновение двух сил в симфонии: 

созидающей и разрушающей. Харак-

терные черты музыкального стиля 

П.И. Чайковского. 

Воплощение исторических событий в 

симфонии. Контрастное сопоставле-

ние симфонических образов Д.Д Шо-

стаковича. Характерные черты музы-

кального стиля Шостаковича. 

Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматур-

гического развития в симфонической 

картине «Празднества». Характерные 

черты музыкального стиля К. Дебюс-

си.  

7 

7 Инструментальный кон- Раскрытие жанра инструментального 

концерта. История создания жанра 

2 



церт концерт. Особенности драматургиче-

ского развития в концерте для скрип-

ки с оркестром А. Хачатуряна. Харак-

терные черты стиля композитора Ха-

чатуряна.Представление о жанре рап-

содия, симфоджаз, приемах драматур-

гического развития в музыке Д. Гер-

швина. 

8 Музыка народов мира Обращение современной музыкальной 

культуры к фольклору и этнической 

музыке (этномузыке). Знакомство с 

известными исполнителями совре-

менной народной музыки. 

1 

9 Популярные хиты Знакомство с популярными хитами из 

мюзиклов и рок-опер.  

1 

10 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в 

рамках промежуточной 

аттестации по музыке за 7 

класс 

Проведение контрольно-оценочной 

процедуры. 

1 

8 класс (34 часа) 

I. Классика и современность 17 

1 Классика в нашей жизни Понятия «классика», «классика жан-

ра», «стиль». Вечные темы классиче-

ской музыки. Современность класси-

ческой музыки. Определение, изуче-

ние понятий «стиль эпохи», «нацио-

нальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора» (композиторский). 

1 

2 В музыкальном театре. 

Опера 

Опера «Князь Игорь». Русская эпиче-

ская опера. Ария князя Игоря. Порт-

рет половцев. «Плач Ярославны». 

2 

3 В музыкальном театре. 

Балет 

Балет «Ярославна». Вступление. 

«Стон Русской земли». «Первая битва 

с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

2 

4 В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера 

Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тай-

на. Рок-опера «Преступление и нака-

зание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: 

от ненависти до любви». 

2 

5 Музыка к драматическому 

спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфониче-

ского оркестра. Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Го-

голь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». 

3 

6 Проверочная работа за I 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 



7 Музыка в кино Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму «Властелин 

колец». 

2 

8 В концертном зале. Сим-

фония: прошлое и насто-

ящее. 

Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Симфония № 5 П. Чайков-

ского. Симфония № 1 («Классиче-

ская») С. Прокофьева.  

3 

9 «Музыка – это огромный 

мир, окружающий челове-

ка…» 

Обобщающий урок. 1 

II. Традиции и новаторство в музыке 17 

1 «Музыканты - извечные 

маги» 

Определение понятий: традиция и но-

ваторство.  

1 

2 И снова в музыкальном 

театре… 

Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). 

Дж. Гершвин. Развитие традиций 

оперного спектакля. Опера «Кармен» 

(фрагменты) Ж. Бизе.  

2 

3 Портреты великих испол-

нителей 

Елена Образцова. Балет «Кармен-

сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. 

Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая 

2 

4 Проверочная работа за II 

триместр 

Повторение изученного материала. 

Проведение проверочной работы. 

1 

5 Современный музыкаль-

ный театр 

Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

1 

6 Классика в современной 

обработке 

Знакомство с оригинальными версия-

ми классических произведений. 

1 

7 В концертном зале Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты). Д. Шостакович. Литера-

турные страницы. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата. 

3 

8 Музыка в храмовом син-

тезе искусств 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи рус-

ских поэтов. Галерея религиозных об-

разов. Неизвестный Свиридов. «О 

России петь – что стремиться в 

храм…». Запевка, слова И. Северяни-

на. Хоровой цикл «Песнопения и мо-

литвы» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Свет фресок Дионисия – миру 

(«Фрески Дионисия». Р. Щедрин). 

3 

9 Музыкальные завещания 

потомкам 

«Гейлигенштадтское завещание 

Л. Бетховена». 

1 

10 Вместо заключения. Пусть 

музыка звучит! 

Повторение и обобщение изученного 

материала. 

1 

11 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в 

Проведение контрольно-оценочной 

процедуры. 

1 



рамках промежуточной 

аттестации по музыке за 8 

класс 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название учебного предмета: музыка 

Количество часов за год: 35 (5-7 классы), 34 (8 классы) 

Количество часов за 1 триместр – 11 ч.; 2 триместр – 12 ч.; 3 триместр – 12 ч. (11 ч. – 8 классы) 

 

№ 

Название разделов (тем) и 

темы уроков 

Кол-во 

часов 

Пример-

ные сроки 

изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примеча-

ния 

5 класс (35 часов) 

1 I. Музыка и литература 17    

1.1 Что роднит музыку с литера-

турой 

1  с. 6-9  

1.2 Вокальная музыка 2  с. 10-17  

1.3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2  с. 18-21  

1.4 Жанры вокальной и инстру-

ментальной музыки 

1  с. 22-27  

1.5 Вторая жизнь песни 1  с. 28-29  

1.6 Всю жизнь мою несу Родину в 

душе 

1  с. 30-35  

1.7 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

2  с. 36-47  

1.8 Проверочная работа за I три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

1.9 Первое путешествие в музы-

кальный театр 

1  с. 48-57  

1.10 Второе путешествие в музы-

кальный театр 

1  с. 58-63  

1.11 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 

1  с. 64-67  

1.12 Третье путешествие в музы-

кальный театр 

2  с. 68-71  

1.13 Мир композитора 1  с. 72-73  

2 II. Музыка и изобразитель-

ное искусство 

18    

2.1 Что роднит музыку с изобра-

зительным искусством 

1  с. 76-79  

2.2 Небесное и земное в звуках и 

красках 

1  с. 80-89  

2.3 Звать через прошлое к насто-

ящему 

1  с. 90-97  

2.4 Музыкальная живопись и жи- 1  с. 98-107  



вописная музыка 

2.5 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1  с. 108-111  

2.6 Проверочная работа за II три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

2.7 Портрет в музыке и изобрази-

тельном искусстве 

1  с. 112-117  

2.8 Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве 

2  с. 118-125  

2.9 Застывшая музыка 1  с. 126-131  

2.10 Полифония в музыке и живо-

писи 

1  с. 132-133  

2.11 Музыка на мольберте 1  с. 134-139  

2.12 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1  с. 140-143  

2.13 О доблести, о подвиге, о славе 1  с. 144-147  

2.14 В каждой мимолетности вижу 

я миры 

1  с. 148-151  

2.15 Мир композитора. Исследова-

тельский проект. С веком 

наравне 

1  с. 152-157  

2.16 Обобщающий урок 1    

2.17 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттеста-

ции по музыке за 5 класс 

1   Промежу-

точная атте-

стация 

6 класс (35 часов) 

1 I. Музыка и литература 17    

1.1 Удивительный мир музыкаль-

ных образов 

1  с. 6-7  

1.2 Образы романсов и песен рус-

ских композиторов 

4  с. 8-37  

1.3 Образы песен зарубежных 

композиторов 

2  с. 38-47  

1.4 Образы русской народной и 

духовной музыки 

3  с. 48-65  

1.5 Проверочная работа за I три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

1.6 Образы духовной музыки За-

падной Европы 

2  с. 66-79  

1.7 Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

2  с. 80-87  

1.8 Джаз – искусство XX века 2  с. 88-93  

2 II. Музыка и изобразитель-

ное искусство 

18    

2.1 Вечные темы искусства и 

жизни 

1  с. 96-97  



2.2 Образы камерной музыки 4  с. 98-119  

2.3 Проверочная работа за II три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

2.4 Образы симфонической музы-

ки 

2  с. 120-131  

2.5 Симфоническое развитие му-

зыкальных образов 

1  с. 132-137  

2.6 Программная увертюра 3  с. 138-149  

2.7 Мир музыкального театра 3  с. 150-159  

2.8 Образы киномузыки 1  с. 160-163  

2.9 Исследовательский проект 1  с. 164-165  

2.10 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттеста-

ции по музыке за 6 класс 

1   Промежу-

точная атте-

стация 

7 класс (35 часов) 

1 I. Особенности драматургии 

сценической музыки 

17    

1.1 Классика и современность 1  с. 6-7  

1.2 В музыкальном театре. Опера 4  с. 8-25  

1.3 В музыкальном театре. Балет 2  с. 26-35  

1.4 Героическая тема в русской 

музыке 

1  с. 36-39  

1.5 В музыкальном театре 2  с. 40-61  

1.6 Проверочная работа за I три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

1.7 Сюжеты и образы религиоз-

ной музыки 

3  с. 62-73  

1.8 Музыка к драматическому 

спектаклю 

3  с. 74-81  

2 II. Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

18    

2.1 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

1  с. 84-87  

2.2 Два направления музыкальной 

культуры 

1   с. 88-91  

2.3 Камерная инструментальная 

музыка 

1  с. 92-97  

2.4 Циклические формы инстру-

ментальной музыки 

2  с. 98-109  

2.5 Проверочная работа за II три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

2.6 Симфоническая музыка 7  с. 110-137  

2.7 Инструментальный концерт 2  с. 138-143  

2.8 Музыка народов мира 1  с. 144-147  

2.9 Популярные хиты 1  с. 148-149  

2.10 Проведение контрольно- 1   Промежу-



оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттеста-

ции по музыке за 7 класс 

точная атте-

стация 

8 класс (34 часа) 

1 I. Классика и современность 17    

1.1 Классика в нашей жизни 1  с. 6-7  

1.2 В музыкальном театре. Опера 2  с. 8-17  

1.3 В музыкальном театре. Балет 2  с. 18-25  

1.4 В музыкальном театре. Мю-

зикл. Рок-опера 

2  с. 26-35  

1.5 Музыка к драматическому 

спектаклю 

3  с. 36-47  

1.6 Проверочная работа за I три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

1.7 Музыка в кино 2  с.48-51  

1.8 В концертном зале. Симфо-

ния: прошлое и настоящее. 

3  с. 52-59  

1.9 «Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека…» 

1  с. 60-61  

2 II. Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

17    

2.1 «Музыканты - извечные маги» 1  с. 64-65  

2.2 И снова в музыкальном теат-

ре… 

2  с. 66-79  

2.3 Портреты великих исполните-

лей 

2  с. 80-91  

2.4 Проверочная работа за II три-

местр 

1   Провероч-

ная работа 

2.5 Современный музыкальный 

театр 

1  с. 92-95  

2.6 Классика в современной обра-

ботке 

1  с. 96-97  

2.7 В концертном зале 3  с. 98-103  

2.8 Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

3  с. 104-115  

2.9 Музыкальные завещания по-

томкам 

1  с. 116-119  

2.10 Вместо заключения. Пусть му-

зыка звучит! 

1  с. 124-125  

2.11 Проведение контрольно-

оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттеста-

ции по музыке за 8 класс 

1   Промежу-

точная атте-

стация 

 


