
Пояснительная записка 



Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов разработана на основе примерной основной образовательной программы с 

частичным использованием УМК В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.  (учебники, фонохрестоматия). 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка»  заключается  в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

 ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 — научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, 

недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 — содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; — воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 — развивать интеллектуальный потенциал; — всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; — способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

 — сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); — 

активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 — развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности. Усиление интегративного 

характера курса в 8 классе потребовало реализации в программе следующих задач: 

 — овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

 — обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области различных видов искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов, проявляющаяся в единстве  и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Как и программа для начальной 



школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально - эстетического развития школьников, сложившиеся 

в отечественной педагогике. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5- 8х классах в объѐме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание учебного предмета 

Современный урок музыки интегрирует   традиционный  подход к преподаванию музыки (когда школьники осваивают музыкальные 

произведения как уже сложившиеся явления, которые надо пережить, изучить и запомнить) – с современной методикой, предполагающей 

погружение школьников в процесс воссоздания того  или иного музыкального произведения, что ставит их в позицию творца. В этом 

процессе ученик получает возможность прикоснуться к тайнам творчества композитора-исполнителя-слушателя. Реализация системно-

деятельностного подхода предполагает, что на уроке музыки  первый план выходит опыт творческой деятельности, который возможно 

реализовать через следующие виды деятельности обучающихся на уроке: 

- слушание музыки: личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей;  сравнение исполнительских трактовок, 

выявление связей музыки с другими видами искусства, историей, жизнью; 

-  пение:  хоровое, ансамблевое и сольное пение: одноголосное и двухголосное исполнение образцов классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения;  вокализация основных тем инструментальных произведений,  поиски 

вариантов их исполнительских трактовок; 

-  инструментальное музицирование:  расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах;  

инструментальная импровизация, создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений; 

- музыкально-пластическое движение:  обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения музыкального образа пластическими 

средствами, в том числе танцевальными; 

- драматизация музыкальных произведений:  создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами;  поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения (разыгрывание песен, 

музыкальные импровизации-инсценировки сказок, драматизация произведений программной музыки). 

Особенностью  современного урока музыки является возможность  организация разных форм музыкально-творческой  деятельности 

школьников. Ученики  класса становятся участниками хора, вокального или инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного 



действия, слушателями музыки, им предоставляется свобода самоопределения в видах и формах музыкально-художественного творчества, 

реализованного в разнообразных индивидуальных, парных  коллективных формах работы. Новые  подходы к проведению урока музыки 

ориентируют учителя на   использование современных  педагогических технологий и  нетрадиционных форм проведения урока:  ИКТ, 

игровые технологии, развивающие интегрированные технологии, театральные технологии,  диспуты,  дискуссии, дебаты,  исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, комплексные занятия, занятия, объединенные одной сквозной темой, уроки-путешествия,  уроки-

концерты, уроки-экскурсии  и т.д. 

Требования к результатам обучения музыке 

Предметные результаты  

— понимание значения интонации в музыке как носителя образного смысла;  

— анализ средств музыкальной выразительности  — мелодии, ритма, темпа, динамики, лада; 

 — определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 — выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 — понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных жанров; 

 — понимание различия между образами музыкальных произведений и характеристика приемов их взаимодействия и развития; 

 — различие многообразия музыкальных образов и способов их развития; 

 — осуществление интонационно-образного анализа музыкального произведения; 

 — понимание главных принципов построения и развития музыки; — осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки  

 и музыкальных образов; 

— размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 — понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 — определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен); 

 — понимание специфики перевоплощения народной музыки  в произведениях композиторов; 

 — понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 — определение художественных направлений, стилей и жанров классической и современной музыки, особенностей их музыкального языка 

и музыкальной драматургии;  



— определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимание стилевых черт русской 

классической музыкальной школы; 

 — определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 — узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 — выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

— определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

 — умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т. п.); 

 — узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо, сонатная); 

 — определение тембров музыкальных инструментов; — умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 — определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

— владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

— узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений 

современных композиторов; 

 — определение характерных особенностей музыкального языка; 

 — эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных произведений; 

 — анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности (по заданным в учебнике критериям); 

 — анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 — творческая интерпретация содержания музыкальных произведений (по заданным в учебнике критериям); 

 — выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

— анализ различных трактовок одного и того же произведения;  

— установление отличий интерпретации классической музыки в современных обработках; 

 — определение характерных признаков современной популярной музыки; 

 — умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-ролл и др.; 

 — анализ творчества исполнителей авторской песни;  

— выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 — нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства;  



— сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного произведений;  

— понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 — нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 — понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 — умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, баритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

— определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — народные, академические; — владение навыками 

вокально-хорового музицирования;  

— применение навыков вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 — творческая интерпретация содержания музыкального произведения в пении; 

 — участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием различных форм индивидуального и группового 

музицирования; 

 — размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждений об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

— передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме;  

— проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-эстетической деятельности; 

 — понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и общества; 

 — эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников Отечества, воплощаемых в музыкальных произведениях;  

— приведение примеров выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 — применение современных информационно-коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки; 

 — обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 — использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

— использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 



5 КЛАСС(34 Ч.) 

Музыка и литература (16 ч) 

 
Тематическое планирование Характеристика и  основные виды деятельности 

1-я четверть (9 часов) 
1. Искусство в нашей жизни. Что стало бы с музыкой, 

если бы не было литературы? 

2. Как сложили песню? 

3. Песни без слов. 
4. Вторая жизнь песни. 

5. Жанр кантаты.  

6. Опера. Взаимосвязь литературы и музыки в опере.  

7. Балет. Что стало бы с балетом, если бы не было 

литературы. 
8. Мюзикл. 

9. Что сало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных произведений пластическом движении, свободном 
дирижировании. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства. 
Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Определять характерные черты музыкального творчества народов России и 

других стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 
 

2четверть(7 часов) 

1. Музыка – главный герой в сказке. 

2. Почему сказки о силе музыки есть у всех народов? 
3. Музыка – главный герой басни. 

4. Чудо музыки в рассказах К.Паустовского. 

5. Э.Григ: «Я отдал молодѐжи жизнь, работу, талант».  
6. Музыка в кинофильмах. 

7. Обобщающий урок по теме «Музыка и литература». 

 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 
Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой музыке. 
Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов. 

И с п о л н я т ь  отдельные образцы н а родного музыкального творчества своей республики, края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах 
— элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и п и с ь м е н н о й  форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями. 

использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

 2 полугодие (18 ч) 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
 

3 четверть. Музыка и изобразительное искусство (10 ч) 
1. Я хочу увидеть музыку. 
2. Образы сказочных героев в искусстве. 

3. «Богатырская тема» в искусстве. 

4. Героическая тема в музыке. 
5. Портрет в музыке. 

6. Герои мнимые и настоящие. 

7. Пейзаж в музыке. 
8. Тема материнства в искусстве. 

9. Импрессионисты — живописцы музыки. 

10. Можем ли мы увидеть музыку? 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством как различными способами 

художественного познания мира. 
Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с  ф о р м о й  е г о  в о п л о щ е н и я .  

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, образов в произведениях 
разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 
Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изобразительного искусства (живописи,скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 



искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 
Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. 

4 четверть Музыка и изобразительное искусство 

(продолжение) (8ч) 

1. Я хочу услышать живопись. 

2. Звучащая живопись русских художников. 

3. Весна в творчестве художников и композиторов. 
4. «Картинки с выставки», М.П.Мусоргский – художник 

в музыке. 

5. Взаимопроникновение музыки и изобразительного 
искусства. 

6. Они просто любили свою родину. 

7. Импрессионизм в изобразительном искусстве и 
музыке. 

8. Живѐт на свете красота. 

 

 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. Анализировать  и  обобщать  многообразие связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, 

пластическом движении, с в о б о д н о м  дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию п р о изведений изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов) 

 

 

 

6 КЛАСС(34 Ч.) 

Тема года: «В чем сила музыки». 

 (16 ч) 
Тематическое планирование Характеристика и  основные виды деятельности 

1-я четверть (9 часов) 
1. Музыка души 

2. Наш вечный спутник. 

3. Искусство – память человечества. 
4. Искусство и фантазия. 

5. В чѐм сила музыки. 

6. Волшебная сила музыки. 

7. Музыка объединяет людей. 

8. Музыка объединяет людей. 

9. Заключительный урок. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 
Осознавать и рассказывать о влиянии  музыки на человека. Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды 

Осознавать интонационно-образные, жанровые основы музыки как вида искусства. Исследовать многообразие жанровых  воплощений 

музыкальных произведений. 
Осознавать значение искусства в жизни современного человека. 

Рассуждать о специфике воплощения  духовного опыта человека в искусстве  (с учетом критериев, представленных в учебнике). Наблюдать 

за развитием одного образа в музыке.  Анализировать приемы развития одного образа в музыкальном произведении 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). Выявлять круг 

музыкальных образов  в различных музыкальных произведениях. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания. Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения проблемных вопросов, учитывать мнения 
своих товарищей.  



2четверть(7 часов) 

1. Единство музыкального произведения. 

2. «Вначале был ритм». 
3. О чем рассказывает музыкальный ритм. 

4. О чем рассказывает музыкальный ритм. 

5. Диалог метра и ритма. 
6. От адажио к престо. 

7. От адажио к престо. 

Понимать значение средств художественной выразительности в создании музыкального произведения. Владеть отдельными специальными  

музыкальными терминами, отражающими знание средств музыкальной выразительности. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и изобразительного искусства. Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с 
учетом критериев, представленных в учебнике).  Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей  (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,  в музыкально-

ритмическом движении. 
 Воспринимать разнообразные по смыслу ритмические интонации при прослушивании музыкальных произведений. Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов — А. Хачатуряна  и Л. Бетховена (с учетом 

критериев, представленных в учебнике).  Узнавать по характерным признакам (ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Понимать характерные особенности  музыкального языка и передавать их  в эмоциональном исполнении. 

Анализировать приемы взаимодействия  и развития одного или нескольких образов  в произведениях разных форм и жанров  (с учетом 

критериев, представленных  в учебнике). 

 2 полугодие (18 ч) 
 

3четверть(10 часов) 

«Мелодия-душа музыки». 
«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Что такое гармония в музыке. 
Два начала гармонии. 

Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 
Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Какой бывает музыкальная фактура. 

 Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки  (с учетом критериев, представленных  в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов. Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку 
отдельных выдающихся композиторов  

Воспринимать и сравнивать различные по смыслу музыкальные интонации при прослушивании музыкальных произведений. 

Понимать значение средств художественной выразительности (гармонии) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 
представленных в учебнике). Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека.  Оценивать музыкальные 

произведения с позиции правды и красоты.  Находить ассоциативные связи между  образами музыки и изобразительного  искусства.  

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-творческой  деятельности. Сравнивать особенности музыкального языка 
(гармонии) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания. 

Творчески интерпретировать содержание и форму музыкальных произведений в изобразительной деятельности. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе подготовки коллективного проекта. 
Сравнивать музыкальные произведения с точки зрения их фактурного воплощения. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и изобразительного искусства. 
4четверть(8 часов) 

Пространство фактуры. 

Тембры - музыкальные краски. 

Соло и тутти. 
Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

По законам красоты. 
По законам красоты. 

В чем сила музыки. 

Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений в музыкальных  произведениях. Определять тембры при прослушивании 
инструментальной музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). Устанавливать внешние связи между звуками природы и 

звучаниями музыкальных тембров. Понимать значение средств художественной выразительности (тембров) в создании музыкального 

произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). Выявлять круг музыкальных образов  в музыкальных произведениях 
Устанавливать внешние связи между звуками природы и их музыкально-динамическими воплощениями. Исследовать разнообразие и 

специфику динамических воплощений в музыкальных произведениях. Анализировать приемы развития художественного образа в 

музыкальном произведении (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. Понимать характерные особенности 

музыкального языка (с учетом критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания. Устанавливать внешние связи между звуками окружающего мира и звуками музыки (с 
учетом критериев, представленных  в Дневнике музыкальных размышлений). Творчески интерпретировать содержание изученного 

материала в слове, изобразительной деятельности (с учетом критериев, представленных в Дневнике музыкальных размышлений). 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС(34 Ч.) 

Тема года: «Содержание и форма музыки». 

 (16 ч) 
Тематическое планирование Характеристика и  основные виды деятельности 

1-я четверть (9 часов) 
1.О единстве содержания и формы  в художественном 

произведении  
Музыку трудно объяснить словами 

В чем состоит сущность музыкального содержания  

В чем состоит сущность музыкального содержания  
Музыка, которую можно объяснить словами 

Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского.  
«Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 
Содержание в музыке. 

 

Эмоционально воспринимать образы различных видов искусства. Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи между музыкой и 

другими видами искусства. Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах искусства. 

Рассуждать о значении искусства в жизни современного человека. Изучать специфику современной популярной зарубежной музыки, 
высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. 

Анализировать способы воплощения содержания в музыкальных произведениях. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и формы. Осваивать выдающиеся образцы западноевропейской музыки (эпоха венского классицизма). 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  содержания и средств выражения.  Находить 

ассоциативные связи между образами музыки, поэзии и изобразительного искусства. 
Самостоятельно подбирать сходные произведения изобразительного искусства  к изучаемой музыке.  Использовать образовательные 

ресурсы  Интернета для поиска произведений изобразительного искусства. 

Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах отдельных музыкальных произведений. 4. Принимать участие в 
коллективном обсуждении музыкальных вопросов проблемного содержания. Узнавать наиболее яркие произведения отечественных 

композиторов академической направленности. 
2четверть(7 часов ) 

Лирические образы в музыке. 
Драматические образы в музыке 

Эпические образы в музыке. 

«Память жанра» 
Такие разные песни, танцы, марши. 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Такие разные песни, танцы, марши. 

 

Анализировать особенности воплощения  лирических образов в музыке. Наблюдать за развитием одного образа  в музыкальном 

произведении. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства.  Самостоятельно подбирать сходные 
литературные произведения, произведения изобразительного искусства к изучаемой музыке. 

Анализировать особенности воплощения  драматических образов в музыке. Анализировать приемы взаимодействия  различных образов в 

драматических произведениях. Рассуждать о яркости и контрастности  образов в драматических произведениях.  Воспринимать и 
сравнивать музыкальный язык в драматических произведениях, содержащих контрастные сопоставления образов, тем. 

Анализировать особенности воплощения эпических образов в музыке. Наблюдать за развитием одного образа  в музыкальном 

произведении. Сравнивать особенности музыкального языка в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. 
Исследовать взаимосвязь жанровых  и интонационных основ музыки. Понимать взаимосвязь между жанром  музыкального произведения и 

его содержательным воплощением. 

Осознавать взаимосвязь жанровых  и интонационно-образных воплощений  в музыке (с учетом критериев, представленных в учебнике). 
Наблюдать за развитием одного образа  в музыке. Понимать значение народного музыкального творчества в сохранении и развитии общей 

культуры народа. Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, оркестровке) музыку отдельных выдающихся композиторов 

прошлого. 
 2 полугодие (18 ч) 

 

3четверть(10 часов) 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

«Художественная форма-это ставшее зримым содержание». 
От целого к деталям. 

Какой бывает музыкальная композиция. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Два напева в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма).  
Трѐхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки 

Многомерность образа в форме рондо. 

Многомерность образа в форме рондо. 
Обобщение темы. 

 

Понимать характерные особенности  музыкального языка.  Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  

содержания и средств музыкальной выразительности. Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных произведениях.  Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) 

музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого. 
Наблюдать за развитием одного или  нескольких образов в музыке.  Анализировать приемы взаимодействия  и развития одного или 

нескольких образов  в произведениях разных форм и жанров. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе сходства и 

различия интонаций, музыкальных тем.  Размышлять о яркости и контрастности образов в музыке.  Раскрывать особенности музыкального 
воплощения поэтического образа (в устном ответе). 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические произведения к изучаемой музыке. Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки 

коллективного проекта. 

4четверть(8 часов) Наблюдать за развитием одного образа  в музыке.  Воспринимать особенности драматургического развития в произведениях малых форм. 



Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича (вариации). 

Музыка в развитии. 
Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Анализировать приемы развития одного образа в музыкальном произведении.  Понимать характерные особенности  музыкального языка. 

Находить ассоциативные связи между «планами выражения» музыки и изобразительного искусства. 

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  содержания и формы. Выявлять круг музыкальных образов  
в различных музыкальных произведениях (их фрагментах).  Наблюдать за сопоставлением контрастных музыкальных образов. 

Воспринимать особенности интонационного и драматургического развития в оперных произведениях. Понимать характерные особенности  

музыкального языка.  Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях (фрагментах крупных произведений) разного 
смыслового и эмоционального содержания.  Анализировать приемы взаимодействия  и развития одного (нескольких) образа(ов)  в пределах 

произведений крупных форм или их фрагментов. Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в изобразительной 

деятельности. 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  содержания и формы. Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции красоты и правды. Понимать характерные особенности музыкального языка. 

 

 

 

8 КЛАСС(34 Ч.) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ». 

 (16 ч) 
Тематическое планирование Характеристика и  основные виды деятельности 

1-я четверть (9 часов) 

1. Музыка «старая» и «новая»  

2. Настоящая музыка не бывает «старой»  

3. Живая сила традиции 
4. Искусство начинается с мифа 

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

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

7. «Благословляю вас, леса...» 
8. «Благословляю вас, леса...» 

9. Образы радости в музыке 

Размышлять о значении музыкального  искусства в жизни современного человека. Рассуждать о специфике воплощения  духовного опыта 
человечества в музыкальном искусстве. Осваивать отдельные образцы, характерные черты западноевропейской музыки разных эпох. 

Сравнивать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии, ритму, форме) музыку отдельных композиторов прошлого и 

современности. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства.  Сотрудничать со сверстниками  в 

процессе коллективного обсуждения  вопросов учебника. 
Рассуждать о роли и значении  художественно-исторических традиций  в произведениях искусства. Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. Воспринимать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания  и средств выражения.  

Наблюдать за развитием одного образа  в музыке 
Понимать роль мифологии в сохранении  и развитии общей культуры народов. Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой и 

окружающим миром  природы. Осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной школы. 

Исследовать разнообразие музыки  XX века.  Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые основы музыки  XX века. 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  содержания и формы. Осознавать и рассказывать о 

влиянии  музыки на человека. Понимать характерные особенности  музыкального языка. 
2-я четверть (7 часов) 

1. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  
2. «Мелодией  одной  звучат  печаль и  радость» 

3. «Слезы людские, о слезы людские...» 

4. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 
5. Два пушкинских образа в музыке 

6. Два пушкинских образа в музыке 

7. Трагедия любви в музыке.  П. Чайковский. «Ромео и 
Джульетта» 

 

Выявлять круг музыкальных  образов в произведениях крупных форм. Воспринимать и сравнивать особенности  музыкального языка в 

произведениях  (частях произведения) разного смыслового и эмоционального содержания. Узнавать по характерным признакам 
(интонации, мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся композиторов. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки. Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

мелодико-гармонические интонации при прослушивании музыкальных произведений. Наблюдать за развитием одного или  нескольких 
образов в музыке. Анализировать приемы взаимодействия  и развития одного или нескольких образов  в произведениях разных форм и 

жанров. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях, включающих многомерное эмоциональное содержание. 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции правды и красоты. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения 
единства  содержания и формы. Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. Наблюдать за развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и различия музыкальных тем. Воспринимать особенности интонационного и драматургического развития в 



произведениях сложных форм. Сравнивать музыкальный язык в произведениях (фрагментах произведения) разного эмоционального 

содержания. Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения проблемных  вопросов: отстаивать собственную точку 

зрения; учитывать мнения товарищей 
Воспринимать и сравнивать музыкальные образы в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

 2 полугодие (18 ч) 
 

3-я четверть (11 часов) 

1. Подвиг во имя свободы.   
2. Мотивы пути и дороги в русском искусстве  

3. Мир духовной музыки  

4. Колокольный звон на Руси  

5. Рождественская звезда 

6. От Рождества до Крещения 

7. «Светлый праздник».  Православная музыка сегодня 
8. Как мы понимаем современность 

9. Вечные сюжеты 

10. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных  
современных композиторов 

Выявлять и устанавливать ассоциативные связи между образами художественных произведений и образами природы. Воспринимать и 

выявлять внешние и внутренние связи между музыкой, литературой и изобразительным искусством . 
Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения музыкальных образов. Узнавать по характерным 

признакам  (интонации, мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку отдельных выдающихся композиторов. Самостоятельно 

подбирать музыкальные,  литературные, живописные произведения  к изучаемой теме. Использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска художественных произведений. 

Понимать значение духовной музыки  в сохранении и развитии общей культуры народа. Эмоционально воспринимать духовную музыку 

русских композиторов.  Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. Осознавать интонационно-образные, 
жанровые и стилевые основы русской  духовной музыки.  

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет 

Выявлять возможности эмоционального воздействия колокольного звона.  Понимать характерные особенности  музыкального языка. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства. Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические произведения к изучаемой музыке. 
Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства  

содержания и средств выражения.  Воспринимать и анализировать особенности языка в музыке XX века. Самостоятельно подбирать 

сходные музыкальные, литературные и живописные произведения к изучаемой теме. 
4-я четверть (7 часов) 

1. Виды музыки в современном мире 

2. Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 

3. Авторская песня 
4. Герой авторской песни 

5. Рок-музыка 

6. Рок-музыка 
7. Стилевые взаимодействия 

8. Подводим итоги 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. Самостоятельно исследовать техники  современной музыкальной композиции. 

Собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действ, музыкальных инструментов народов мира. 

Самостоятельно исследовать многообразие современной этнической музыки (звучание народных инструментов, характерные мелодии и 

ритмы, манера исполнения и т. д.). Сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки коллективного проекта 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся композиторов и исполнителей.  Высказывать собственное 

мнение о художественной ценности джазовой музыки.  Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с историей, исполнением 

джазовой музыки. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска информации  к изучаемой теме. 
Осознавать значение искусства в жизни современного человека.  Анализировать специфику воплощения жизненных проблем в 

музыкальном  искусстве. Собирать художественную коллекцию песен. 

Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. Воспринимать и сравнивать различные образцы «легкой» и «серьезной» музыки. 
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида искусства. Воспринимать и сравнивать разнообразные 

по смыслу музыкальные интонации, исследовать разнообразие и специфику  современной музыки. Сравнивать и определять музыкальные 

произведения разных жанров и стилей. 6. Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, ритму и др.) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

 

 

 

 


