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2.2.2.18. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8 классов МБОУ СОШ № 11 разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

  Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения РФ 

протокол от 3.12.2019г №ПК- 4вн; 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ СОШ 

№ 11 от 30.08.2021 №31-о  «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11; 

 УМК  под редакцией Сергеевой Г.П., Гритской Е.Д. по музыке для 5-8-х классов. 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

1. Для педагога: 

 методические пособия «Сборник рабочих программ для учителей 

общеобразовательных учреждений» 5-8  классы 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Музыка 5 класс», учебник «Музыка 6 класс», учебник «Музыка 7 класс», 

«Музыка 8 класс». 

Срок реализации программы – четыре года. В соответствии с учебным планом основного 

общего образования МБОУ СОШ № 11 на изучение учебного предмета «Музыка» в 5,6,7, 8-м 

классах отводится 1 час в неделю/ 34 часа в год (34 учебных недели), всего 136 часов. 

Цели и задачи музыкального образования 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
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формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Реализация программы по музыке в 5-8 х классах нацелена на достижение обучающимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты: 

 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; 

 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; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Обучающийся 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; 
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 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; 
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 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). 

 

Обучающийся 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.). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 5-8  КЛАССОВ 

Основное содержание предмета «музыка» в 5-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 
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Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно- инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств 13 разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

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

драматические, романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития 

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

жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, 

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная 

музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок), мюзикл, диско- музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. В 

программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их 

взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и поэзия), 

изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные 

иллюстрации и др.). Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка 

и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по музыке для 5-8 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
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1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

5 класс  
Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во проектно- 

исследовательски

х, творческих 

работ 

Раздел 1. «Музыка и литература»  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной 

и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 15 Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов 

17   

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством 

Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

17 1  
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искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке 

и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

ИТОГО  34   

 

6 класс.  

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во проектно- 

исследовательски

х, творческих 

работ 

Раздел 1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кан- та, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и 

настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии 16 образного 

строя музыкальных произведений. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  

 

16   

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцу развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

18 1  
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Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образпейзаж 

и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

ИТОГО 34   

 

  

7 класс. 

 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во проектно- 

исследовательски

х, творческих 

работ 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической 

музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально- драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

16   

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. Переинтонирование 

18 1  
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классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

ИТОГО 34   

  

8 класс. 

 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во проектно- 

исследовательски

х, творческих 

работ 

Раздел 1.  Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. 

Художественный образ – стиль – язык. 

Контрольная работа № 1 (входная) 

Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

 

3 1  

Раздел 2.   Искусство открывает новые грани мира  

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная 

живопись. 

Зримая музыка. Презентация творческих работ 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. Видео путешествие 

Музыкальный портрет. 

Александр Невский. Презентация творческих работ 

Портрет композитора в литературе и кино 

8  2 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ 

общения       

Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов.  

Искусство - проводник духовной энергии.  

Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Знаки и символы искусства. 

Контрольная работа № 2 (за 1 полугодие) 

Художественные послания предков.  

Разговор с современником. Проект 

Символы в жизни и искусстве. Групповые формы работы 

Звучащий цвет и зримый звук. 

Музыкально-поэтическая символика огня. 

 

10 1 1 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

Что есть красота. 

Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. 

10   
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Есть ли у красоты свои законы. 

«Всегда ли люди одинаково понимали красоту» 

Групповые формы работы 

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Как соотносится красота и польза. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

Составление электронного альбома 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе.  

Преобразующая сила искусства. Путешествие по 

страницам музыки 

 

1 

  

Раздел 6. «Исследовательский проект» 

«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка» Защита проекта 

 

2 1 1 

ИТОГО 34 3 4 

  

 


