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Программа 

по учебному предмету  «Музыка». 

5-8 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»: личностные, 

метапредметные, предметные результаты: 

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства 

— представление о государственной 

организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира 

и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 



 

 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 

 

научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



 

 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



 

 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Предметные  результаты  освоения   обучающимися   предмета «Музыка»: 

- 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. 

- развитие  художественного  вкуса, устойчивый  интерес  к   музыкальному  искусству  и 

различным  видам  музыкально-творческой  деятельности; 

- развитое  художественное  восприятие, умение  оценивать   произведения  разных  видов  

искусств, размышлять о музыке, как  способе  выражения  духовных  переживаний  человека; 

- общее понятие  о  роли  музыки  в  жизни  человека  и  его духовно-нравственном  развитии,  

знание  основных  закономерностей  музыкального искусства;  

- представление  о  художественной  картине  мира  на основе  освоения отечественных  

традиций  и постижения  историко - культурной, этнической, региональной  самобытности  



 

 

музыкального искусства  разных народов;  

- использование  элементарных  умений  и навыков  при  воплощении  художественно-образного  

содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах музыкально- и учебно-

творческой деятельности; 

- готовность  применять полученные знания  и приобретенный опыт  творческой деятельности 

при реализации творческих проектов  для организации  содержательно-культурного досуга  во  

внеурочно и внешкольной  деятельности;   

- в создании  театрализованной   и  музыкально-пластических  композиций, исполнение  

вокально-хоровых  произведений, импровизаций, театральных  спектаклей, ансамблей.  

 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Музыка», 5 класс  

 

№п/п 

 

Раздел (тема) 

Планируемые результаты 

научится получит возможность 

научиться 

 

1.   «Музыка  и 

литература» 16ч 

выявлять многосторонние 

связи музыки и литературы. 

Любить  и уважать  родной  

край. Подбирать к 

произведениям 

музыкальный ряд. 

Углублять 

представления  о 

существовании  вокальной и 

инструментальной музыки, 

не связанной с какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без слов. 

Слушать фрагменты 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества 

писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному языку 

народной музыки. 

- Осознавать значимость  

музыкального искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

- Использовать песни из 

кинофильмов в 

повседневной жизни, 

понимать мировоззрение 

композитора. 

- Находить общее в 

произведениях. Работать над 

унисоном. Различать лад, 

Определять жанры 

произведений, тембр 

произведений. Варьировать 

своим голосом. 

- Ассоциировать предметы, 

чувства. Определять  жанр  

кантаты. Расширять 

представления о творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 
Организовывать свою 

деятельность. 

- Находить сходство и различие 

в произведениях. Узнавать по 

просмотру знакомые фильмы 

и музыку из них. Определять 

жанры музыки. Варьировать 

своим голосом 

 



 

 

2. «Музыка и 

изобразительное 

искусство»18ч 

-Выявлять  всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного искусства. 

- Развивать  интонационно-

слуховой опыт  на основе 

метода интонационно-

национальных и 

индивидуальных стилей. 

- Сопоставление героико-

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства. Развивать  

музыкальное, образно-

ассоциативное  мышление. 

- Сопоставлять  зримые  

образы музыкальных 

сочинений русских  и 

зарубежных композиторов 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта) 

- Постигать   гармонии в 

синтезе образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства. 

-  (вокальные и 

инструментальные образы 

музыки с образами 

изобразительного искусства. 

- Развивать  музыкальное, 

образно-ассоциативное  

мышление. 

- Сопоставлять  зримые  

образы музыкальных 

сочинений русских  и 

зарубежных композиторов 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта) 

- Осознавать музыку  как 

искусство интонации и 

обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – 

исполнитель – слушатель». 

- . Обобщать  взаимодействие 

изобразительного искусства 

и музыки и их стилевого  

сходства и различия на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

-  Изображать на рисунке 

понравившуюся мелодию. 

Управлять своим диапазоном. 

- Находить контраст в этих 

произведениях. Слушать 

самого себя.     - Владеть 

своими возможностями.            

- Различать авторскую музыку 

от народной. Уметь соотнести 

музыкальные сочинения с 

произведениями других видов 

искусств по стилю.                          

-Расширять представления  о 

жизненных  прообразах и 

народных истоках музыки (на 

примере произведений. 

Осознавать музыку  как 

искусство интонации и 

обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – 

исполнитель – слушатель». 

-Отображать свое 

настроение на бумаге.   

Передавать свое настроение 

голосом. 

. Проектная 

деятельность 1час 

  



 

 

 

 

  

 6 класс 

  

№п/п 

 

Раздел (тема) 

Планируемые результаты 

научится получит возможность научиться 

 

1.  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» (16ч) 

 

- Углублять представления о 

музыке, как в прошлом, так и в 

современном мире. Узнавать  

знакомые мелодии. 

Определять приемы  

развития,форму музыкальных 

произведений композиторов: 

- А.П.Бородин, М.И.Глинка. 

Раскрывать образы сочинений; 

- Выявлять своеобразие почерка 

композитора М. И. Глинки. 

Слушать музыку и определять 

ее по характеру. 

- Называть имена великих 

оперных певцов мир. 

- Сопоставлять, находить 

сходство в прослушанной 

музыке, называть народные 

музыкальные инструменты и 

имена исполнителей народной 

музыки. 

- Проводить интонационно-

образный анализ  

музыкального произведения, 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

приёмы развития музыки 

слова «месса всенощная», 

значение слова  

«интерпретация». Понимать 

мировоззрение композитора. 

 

 

 

- Находить общее в произведениях. 

Работать над унисоном. Понимать 

слова: романс; способы создания 

различных образов: музыкальный 

портрет и бытовая сцена (монолог, 

диалог). Уметь слушать 

музыкальные произведения этих 

композиторов. Развивать чувство 

гордости за свою родину. 

- Варьировать своим голосом. 

Углублять представления  о 

музыке, основанной на 

использовании народной песни. 

- Передавать чувства прослушанных 

произведений. 

- Умение организовывать  учебное 

сотрудничество  и совместную 

деятельность. Определять  жанр  

кантаты. Расширять представления 

о творчестве западноевропейских 

композиторов. 

- Организовывать свою деятельность. 

Развивать этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Находить сходство и 

различие в произведениях. Слушать 

музыку, делать, интонационно-

образный анализ произведений. 

- . 

2. «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» (18ч) 

- Называть имена джазовых  

музыкантов, определять 

симфоническую  музыку; 

программную и непро-

граммную музыку; проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; Называть 

полные имена композиторов: 

А. Вивальди и И. С. Бах, 

Глюка, С.С. Прокофьева;  

- Развивать  музыкальное, 

образно-ассоциативное  

мышление. 

- Проводить интонационно-

образный анализ 

музыкального произведения; 

- Определять форму, приемы 

развития музыки, тембры. 

- Знать виды джаза. Работа над 

дыханием. Развивать  

интонационно-слуховой опыт  на 

основе метода интонационно-

национальных и индивидуальных 

стилей. 

- Управлять своим диапозоном. 

Находить контраст в этих 

произведениях, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. Слушать самого 

себя. 

- Определять тембры музыкальных 

инструментов. Выбирать любимую 

мелодию, выявлять средства вы-

разительности музыкальных 

инструментов; применять 

дирижерский жест для передачи 

музыкальных образов.                



 

 

 

 

- Проводить нтонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 

- Варьировать своим голосом. 

 

 Проектная 

деятельность, 1час 

  

 

 

7 класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

 

1 «Особенности  

драматургии   

сценической  

музыки».   (16ч)                                         

 

 

- Углублять представления о 

музыке, как в прошлом, так и в 

современном мире. Узнавать 

знакомые мелодии, понимать 

характер произведения через 

слушание музыки, проводить 

интонационно-образный  и 

сравнительный анализ музыки. 

- Называть полные имена 

композиторов. Работа над 

дыханием.                  

- Узнавать музыкальные образы 

героев симфонической сюиты. 

- Понимать понятие  «классический 

стиль», называть полные имена 

композиторов. 

- Понимать драматургию развития  

балета, знать жизнь и творчество 

Дж. Гершвина, драматургического 

развития оперы, то, что  

- музыкальные образы  могут стать 

воплощением каких либо 

жизненных событий,                                   

понятия: месса всенощная, 

выполнять  учебные действия  в 

качестве слушателя                                                                             

выполнять учебные действия в 

качестве композитора;                                                                   

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем.                                                           

Использовать  установленные 

правила в контроле способа 

решения. Творчески 

интерпретировать  содержание 

музыкального произведения  в 

пении, музыкально-ритмическом  

произведении, пластическом  

интонировании, поэтическом слове, 

изобразительном искусстве; 

понимать специфику и особенности 

музыкального языка, 

закономерности музыкального 

искусства, получать представления 

о средствах музыкальной 

выразительности.   

2. «Особенности  

драматургии  

камерной   и  

симфонической  

музыки»(18часов).                                                                                                                                                                       

- Узнавать в какой момент 

звучит драматургия в 

инструментальной музыке; 

проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки. Выявлять 

средства музыкальной 

выразительности и определять 

форму музыкальных 

произведений.               

- Анализировать составляющее  

средств выразительности. 

- Приводить музыкальные 

примеры. 

- Понимать смысл - либретто оперы 

«Ромео и Джульетта», понятие: 

этюд, камерная музыка, 

транскрипция, соната, сонатная 

форма. симфония, особенности 

строения симфонии. 

импрессионизм, программная 

музыка, симфоническая картина, 

Работа над дыханием. Узнавать 

музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. Поиск  и 

выделение необходимой 

информации;                                                                                     

уметь формулировать учебную 

задачу и                                                                                                                     

ориентация ее решения.                                                                           



 

 

 

 Проектная 

деятельность  

(1 час) 

  

 
8класс 

№п/п Раздел (тема) Планируемые результаты 

  научится получит возможность научиться 

1 Раздел «Искусство в 

жизни современного 

человека», 3ч 

- Анализировать составляющие  

средств выразительности. 

- Определять их отличительные 

черты, определять понятия: 

- джаз, симфоджаз. Знать 

разновидности танцевальной 

музыки  и применение ее в 

жизни человека, понятие 

«маршевая музыка» и 

применение ее в жизни 

человека. 

 

- Понимать слово «импрессионизм», 

программная   музыка, 

симфоническая картина, узнавать 

знакомые мелодии. Понимать 

характер произведения через 

слушание музыки. 

- Проводить интонационно-

образный  и сравнительный анализ 

музыки, как в прошлом, так и в 

современном мире. Знать понятие 

«концерт» и его значение в жизни 

человека, жанры концертов. 

 

 

 

Раздел 2 «Искусство открывает новые грани » (6ч) 

2 Раздел «Искусство 

открывает новые 

грани », (6ч) 

 

 

-Проводить интонационно-

образный анализ взаимосвязи 

музыки с другими видами 

искусства.                                                                      

-  Определять в музыке идеи 

романтизма; какие музыканты 

использовали в своей музыке 

этот жанр, определять по 

прослушанной музыке их 

произведения.  Слушать и 

различать эти виды в 

творчестве классиков.   

Анализировать составляющие  

средств выразительности. 

Проводить интонационно-

образный анализ взаимосвязи 

музыки с другими видами 

искусств. Использовать  эти 

термины  в своей речи. 

Определять  понятие 

«неизменная музыка, 

знаменный распев» и как она 

меняется на собственных 

примерах. Узнавать жанры 

современной популярной 

музыки, слушать и узнавать ее 

среди другой музыки. 

    -называть полные имена 

композиторов,                определять 

по прослушанной музыке их 

произведения.                                                                      

- узнавать знакомые мелодии, 

делать инновационно-образный  

анализ.                                                                         

Понимать слово «импрессионизм», 

программная музыка. 

- узнавать музыкальные образы 

героев симфонической сюиты, 

определять значение драматургии в 

инструментальной музыке. 

-узнавать в какой момент звучит та 

или иная музыка.   -понимать  

партесное пение. Понимать слово 

«кант» и  использовать его в пении. 

Петь как сольно, так и хором. 

Понимать слово «кант» и  

использовать его в пении. Петь как 

сольно, так и хором. Выявлять 

средства музыкальной 

выразительности и определять 

форму музыкальных произведений 

в смешанных жанрах. 

Раздел 3. «Искусство как универсальный способ общения», 7 часов 

 

 Раздел «Искусство 

как универсальный 

способ общения»,       7 

часов 

Аккумулировать, создавать и 

транслировать ценности ис-

кусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и 

            -Воспринимать явления 

художественной культуры разных 

народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 



 

 

переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением 

произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему 

миру. Что такое красота. 

Способность искусства дарить 

людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. 

Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Соединение в художественном 

произведении двух 

реальностей – действительно 

существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота 

в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

-Слушать и различать  все  виды 

современного искусства, 

анализировать музыку при 

слушании, составлять кроссворды 

по теме. 

Раздел 4. «Красота в искусстве и жизни», 10 часов. 

 

 Раздел «Красота в 

искусстве и жизни»,  

10 часов. 

 

-узнавать, что такое красота,   

-знать законы красоты. 

различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

Определять творческий 

характер эстетического 

отношения к окружающему 

миру. Соединение в 

художественном произведении 

двух реальностей – 

действительно существующей 

и порожденной фантазией 

художника. Красота в 

понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

 

Описывать явления музыкальной, 

художественной культуры, 

используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 

                                                                        Раздел 5. « Прекрасное   пробуждает доброе»,  8 часов. 

 

 Раздел «Прекрасное   

пробуждает доброе»,  7 

часов. 

 

структурировать изученный 

материал и информацию, 

полученную из других 

источников; применять умения 

и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; 

решать творческие проблемы. 

Сравнивать, анализировать  

обобщать, устанавливать  связи и 

отношения между явлениями 

культуры; 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
  

5 класс 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Музыка  и литература» (16 ч) 

Тема  

«Музыка и 

литература» (16ч) 

Что  роднит  музыку  и  

литературу. Сюжеты, темы, образы  

искусства. Интонационные    

особенности языка  народной, 

профессиональной, духовной  

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.                        

Писатели и  поэты  о музыке  и 

музыкантах. Путешествия  в  

музыкальный  театр: балет, опера, 

мюзикл. Музыка  в театре, кино и 

на телевидении.               

Использование  различных  форм  

музицирования  и  творческих  заданий   в  

освоении    содержания   музыкальных  

образов.    Прочитать стихотворения, 

положенные в основу известных 

музыкальных произведений; спеть их 

мелодии. 

Передать в исполнении особенности 

музыкального прочтения стихотворений 

композиторами.  Уметь выразительно 

читать, выражать свои эмоции. Работа над  

дыханием. Повторение попевок. 

Дать представление о вокальной музыке и 

ее связи с литературой, находить общее и 

различие.                                                                                     

Уметь узнавать  по музыке тембр, лад.  

Прочитать отрывок из рассказа В. 

Астафьева «Слово о Мастере». Дать 

понятие «лирика».   Выполни задания в 

творческой тетради на разворотах «В 

музыкальном театре. Балет «Спящая 

красавица». Работа над унисоном. 

Разучивание песни.           

Раздел 2 «.Музыка и изобразительное искусство» (18ч) 

Тема 

«Музыка и 

изобразительное 

искусство»(18ч) 

  

Взаимодействие   музыки  с  

изобразительным  искусством. 

Исторические  события,          

картины   природы,  разнообразные  

характеры. Портреты  людей  в 

разных видах  искусства. Образ  

музыки  разных  эпох  в 

изобразительном   искусстве.  

Небесное  и земное  в  звуках  и 

красках. Исторические  события  в  

музыке: прошлое  к  настоящему.  

Музыкальная  живопись  и  

живописная  музыка.  

Колокольность  в музыке и  

изобразительном искусстве.   

Портрет  в музыке   и  

изобразительном  искусстве. Роль  

дирижера  в  прочтении 

музыкального  произведения. 

Образы  борьбы и победы  в 

искусстве. Архитектура -  

застывшая  музыка. Полифония  в  

музыке  и живописи.  Творческая  

мастерская  художника  и  

композитора. Импрессионизм  в 

живописи  и музыке. Тема защиты  

Отечества  в музыке и  

изобразительном  искусстве.  

Воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

Адекватно     оценивать явления 

музыкальной     культуры; эмоционально  

выражать  свои  впечатления  о  музыке. 

Формирование уважения к истории, 

культурным и историческим памятникам. 

Выполните в творческой тетради задания  

на разворотах «Загадочный мир звуков 

Сергея Рахманинова», «И несётся над 

землёю колокольный звон…». Уметь 

дирижировать знакомые мелодии. 

Найдите в Интернете информацию о 

знаменитых итальянских скрипичных 

мастерах Амати, Страдивари, Гварнери и 

подготовить сообщение для 

одноклассников. Выполните  задания  в 

творческой тетради на развороте 

«Волшебный смычок». Раскрывать   

значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. 

 Различать авторскую музыку от 

народной. Постигать   гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Уметь соотнести музыкальные сочинения 

с произведениями других видов искусств 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Использование  различных  форм  

музицирования  и   творческих  

заданий   в  освоении           

содержания   музыкальных  

произведений.                                                                                                    

  

по стилю. Отображать музыку на 

мольберте. 

Формирование и уважение к различным 

видам искусства, композитору-

художнику. 

 

Проектная 

деятельность  

(1 час) 

  

 

 

6 класс 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Первое полугодие. Раздел 1.«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч) 

Тема 

«Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки» 

(16ч) 

Удивительный мир  музыкальных  

образов. Образы  романсов  и 

песен  русских композиторов.  

Старинный  русский романс. 

Песня-романс. Мир  чарующих  

звуков. Два   музыкальных  

посвящения.  Портрет  в  музыке  

и живописи. Картинная  галерея.  

Музыкальный  образ  и  

мастерство  исполнителя.  

Обряды  и обычаи  в фольклоре  и   

творчестве  композиторов.  

Образы  песен  зарубежных  

композиторов. Образы  русской  

народной и  духовной  музыки. 

Образы  духовной  музыки  

Западной  Европы.   Авторская  

песня  - прошлое  и настоящее.  

Джаз—искусство  XX века.                                                          

Прочитать стихотворения, положенные 

в основу известных музыкальных 

произведений; спеть их мелодии 

Передать в исполнении особенности 

музыкального прочтения 

стихотворений композиторами. 

Разучивание песни. Уметь 

выразительно читать, выражать свои  

эмоции. Работа над дыханием. 

Повторение попевок. 

Дать представление о вокальной 

музыке и ее связи с литературой, 

находить общее и различие. 

Выполнить  задания в творческой 

тетради по опере «Руслан и Людмила» 

М.Глинки. Прослушать песни Садко и 

колыбельную Волховы из оперы 

«Садко». Разучить новую разминку. 

Развивать музыкально-эстетические 

чувства , проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении 

к искусству. Структурировать  и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. Умение ориентироваться  

в культурном многообразии жизни 

класса. 

Формировать уважение к личности 

композитора. 

Второе полугодие. Раздел 2. «Мир  образов  камерной  и симфонической  музыки». (18ч) 



 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Мир  образов  

камерной  и 

симфонической  

музыки».                                                      

(18ч)  

Вечные темы  искусства  и жизни.  

Образы  камерной  музыки. 

Инструментальная  баллада. 

Инструментальный  концерт. 

Картинная  галерея. Образы  

симфонической  музыки. 

Симфоническое  развитие  

музыкальных  образов. 

Программная  увертюра.   Мир 

музыкального театра. Образы  

киномузыки.                                                                                              

Использование  различных  форм  

музицирования  и  творческих  

заданий   в освоении  содержания  

музыкальных  произведений.                                                                                  

Воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

Адекватно     оценивать явления 

музыкальной     культуры; 

эмоционально  выражать  свои  

впечатления  о  музыке. Формирование 

уважения к истории, культурным и 

историческим памятникам. Уметь 

дирижировать знакомые мелодии. 

Находить  в Интернете информацию о 

знаменитых итальянских скрипичных 

мастерах Амати, Страдивари, Гварнери 

и подготовить сообщение для 

одноклассников. Выполнять  задания  в 

творческой тетради на развороте 

«Волшебный смычок». Раскрывать   

значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. 

Определять   полифоническую  музыку 

Баха, понимать музыку Баха. 

Определять взаимодействие  и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и живописи 

на примере художников – 

импрессионистов и музыки К. 

Дебюсси. 

 Уметь видеть музыку. Способствовать 

развитию исторической памяти 

подростков на основе освоения 

различных видов искусств, 

раскрывающих тему защиты Родины. 

Продолжать знакомство с жанром 

Реквиема. 

 

Проектная деятельность 

(1 час) 

  

 
7 класс 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел 1. «Особенности  драматургии   сценической  музыки» (16ч) 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Особенности  

драматургии   

сценической  

музыки».   (16ч)                                         

 

 

Классика  и  современность. В  

музыкальном  театре. Опера.    Новая   

эпоха в русской музыке. Родина  моя! 

Русская земля.  Русская эпическая  

опера. В музыкальном театре.  Балет. 

Героическая тема в русской музыке. В  

музыкальном театре. Первая 

американская  национальная опера. 

Самая популярная в мире опера. 

«Кармен». Сюжеты и образы  

духовной  музыки. Музыка  к 

драматическому  театру.                                                                          

Знать  слова «классика». Понятия: 

классическая музыка, классика жанра, 

стиль: опера, виды опер, 

этапы сценического действия, 

либретто, составляющее оперы 

(ария, песня речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль). Разновидности стилей и 

обработка классической музыки. 

Слушание  музыки. 

Интонационно-образный анализ. 

Вокально-хоровое интонирование. 

Знать: понятия «балет», пантомима,па-

де-де,адажио. 

знать: драматургию развития  балета. 

Уметь: проводить интонационно-

образный  и сравнительный анализ 

музыки. Работа над дыханием.  

 

Раздел 2.Тема «Особенности  драматургии  камерной   и  симфонической  музыки» (18часов). 

Раздел 2.Тема 

«Особенности  

драматургии  

камерной 

и  симфонической 

музыки» 

(18часов).                                                                                                                                                                  

 

Музыкальная драматургия-развитие  

музыки. Два направления  

музыкальной культуры.                                

Духовная  музыка. Светская  музыка. 

Камерная  инструментальная музыка. 

Циклические   формы  

инструментальной музыки. 

Симфоническая музыка. 

Симфоническая   картина. 

Инструментальный  концерт. Музыка  

народов  мира. Пусть  музыка  звучит!                                                                     

Популярные хиты  из  мюзиклов  и  

рок-опер.  

 

  

Уметь сравнивать особенности ее 

стиля с известными сочинениями 

духовной музыки. Уметь узнавать 

музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Уметь приводить музыкальные 

примеры. Уметь выявлять средства 

музыкальной выразительности.                           

Знать понятия: 

транскрипция, фольклор, этномузыка, 

хит, мюзикл, рок-опера, симфония, 

особенности  строения симфонии. 

Уметь анализировать  составляющие 

средств выразительности. 

Проектная 

деятельность (1 ч) 

  

 

 

8 класс  

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел 1.« Искусство в жизни современного человека» - 3 часа 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 1. «Искусство 

вокруг нас», 1ч 

 

 

Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его 

полифункциональности и ценности 

для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык. Наука и 

искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и 

научного мышления. 

 

Знать понятия: импрессионизм, 

программная музыка, 

симфоническая картина, разные 

жанры музыки; 

Анализировать  составляющее средств 

выразительности. 

 Делать  интонационно-образный 

анализ, анализировать понятия: джаз, 

симфоджаз, маршевая музыка» и 

применение ее в жизни человека. 

Концерт» и его значение в жизни 

человека, жанры концертов. 

интонационно-образный анализ 

взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства. понятии «классицизм», 

«барокко», реализм», 

«импрессионизм»; кантри», «арт-рок», 

«хард-рок», «хэви-металл», «рэп» и 

его роль его в эстрадной музыке. Знать 

понятие «авторская музыка», 

стилизация  и полистилистика и их 

роль в жизни человека. 

Тема.2. 

«Художественный 

образ – стиль – 

язык», 1ч. 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык.  

Варьировать своим голосом. 

Углублять представления  о музыке. 

Обобщать  и систематизировать  

представления о многообразии 

материальной и художественной 

культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Тема3. «Наука и 

искусство. Знание 

научное и знание 

художественное», 1ч 

Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль 

искусства в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

Уметь сравнивать и  различать  в 

искусстве  музыкальные картины. 

Слушать произведения разных 

композиторов. Работа в группах. 

Раздел 2. «Искусство открывает новые грани мира»- 6 часов. 

Тема 4. «Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. Пейзаж – 

поэтическая и 

музыкальная 

живопись», 2 ч. 

 

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний 

и представлений о мире. Искусство 

как духовный опыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и 

самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с 

помощью искусства. Музыкальный 

стиль 

Делать соответствующие выводы об 

изменении музыки, приводить 

примеры, анализировать музыку при 

слушании. Составлять кроссворды по 

теме. Знать понятия «неизменная 

музыка» и как она меняется на 

собственных примерах, проводить 

интонационно-образный анализ о 

новой жизни «старой музыки». 

выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений. Знать 

понятие и особенности европейской и 

классической музыки на примерах из 

жизни как современных 

композиторов., так и классиков. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Познакомиться с жанрами 

современной популярной музыки.             

Тема5. «Зримая 

музыка», 1ч. 

Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью 

искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в 

искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 

Знакомить  с мировоззрением народа, 

его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на 

Приводить примеры первобытных 

изображений наскальной живописи и 

мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-прикладного 

искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, 

Тема 6. «Человек в 

зеркале искусства: 

жанр портрета», 1ч 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино 

Знакомить  с классическими  и 

современными образцами профессио-

нального художественного творчества 

в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, 

кино. Сравнивать с разными видами и 

жанрами кино и театра. Работа над 

дыханием. 

Тема.7. 

«Музыкальный 

портрет  Александр 

Невский», 1ч 

Портреты наших великих 

соотечественников. Образы природы, 

человека в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Знать имена великих  людей. Уметь 

слушать и различать   особенности в 

музыке   русских и зарубежных 

композиторов. Работа над  голосом. 

Пение в унисон.  

Тема.8. «Портрет 

композитора в 

литературе и кино», 

1ч. 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино. 

Приводить примеры из устного  

народного  творчества (поэтический 

фольклор), русских народных  сказок, 

преданий, былин. Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Раздел.3. «Искусство как универсальный способ общения», 7 часов 

Тема.9«Мир в 

зеркале искусства», 

1час 

 

Барокко. Классицизм. Романтизм. 

Реализм. Импрессионизм. 

Неоклассицизм  и  классический  

авангард. 

Создание, восприятие, интерпретация 

художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. 

Работа над дыханием. 

Тема.10.«Роль 

искусства в 

сближении 

народов», 1ч 

 Знакомить со знаково-символическим 

характером  искусства, лаконичностью 

и емкостью  художественной 

коммуникации. Диалог искусств. 

Тема11. «Искусство 

художественного 

перевода – искусство 

общения. Как 

происходит передача 

сообщений в 

искусстве? 1ч. 

Джаз,  рок-н-ролл, кантри и фольклор, 

этническая  музыка. Арт-рок. Рэп. 

Эстрада. Авторская  песня.  

Полистиллистика  и  стилизация. 

Музыкальный ринг. 

 

Искусство художественного перевода 

– искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Изучение произведений 

отечественного и зарубежного ис-

кусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема12. «Искусство-

проводник -   

духовной  

энергии. Знаки и 

символы 

искусства», 1ч 

Барокко. Классицизм. Романтизм. 

Реализм. Импрессионизм. 

Неоклассицизм  и  классический  

авангард. Джаз,  рок-н-ролл, кантри и 

фольклор, этническая  музыка. Арт-

рок. Рэп. Эстрада. Авторская  песня.  

Полистиллистика  и  стилизация. 

Музыкальный ринг. 

Уметь создавать  или воспроизводить  

в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных 

средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, 

анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. 

Тема13. 

«Художественные 

послания предков. 

Разговор с 

современником», 1ч. 

Разбор произведений композиторов 

классиков и современников. К. 

Дебюсси, К. Моне. 

Уметь сравнивать и находить общее в 

произведениях. Работа над 

диапазоном, дыханием. 

Тема14. «Символы в 

жизни и искусстве», 

1ч. 

 Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Тема15. 

«Музыкально-

поэтическая 

символика огня», 1ч. 

Знакомство с сочинениями, 

посвящённые герои 

Знакомить  с сочинениями, 

посвящённые героике. Воспитание 

патриотических чувств. Уметь  

анализировать и делать выводы. 

Раздел 4. «Красота в искусстве и жизни», 10 часов. 

 

Тема.16. «Что есть 

красота», 1ч 

Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы 

красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в 

жизни и в искусстве. Творческий 

характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух 

реальностей – действительно 

существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

 Знакомство с отечественным и 

зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты 

в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. Слушать 

музыку Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. 

 

Тема17. 

«Откровенье вечной 

красоты», 1ч. 

Передача красоты современного 

человека средствами любого вида 

искусства: портрет в литературе 

(прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). 

Сравнение  музыки разных 

композиторов, находить общее и 

различие. Передача красоты 

различных состояний природы (в ри-

сунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом 

произведении). 

Тема18.«Застывшая 

музыка», 2ч. 

Передача красоты различных 

состояний природы (в рисунке, 

живописи, фотографии, музыкальном 

или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида 

искусства. Уметь задаваться целью и 

уметь ее решать. 

Тема19. «Есть ли у 

красоты свои 

законы», 1ч. 

Скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, 

икона Владимирской Богоматери, 

Уметь сравнивать и находить стыки 

соприкосновения музыки и живописи. 

Исполнительские интерпретации 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные 

композиции («Весна» О. Родена, «Вес-

на» С. Боттичелли и др.). 

классической и современной музыки. 

Работа над голосом. 

 

Тема 20. «Законы 

красоты», 1ч. 

Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

 

Определять в искусстве и музыке 

общее. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. 

Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. 

Заболоцкий). 

Тема21.«Всегда ли 

люди одинаково 

понимали красоту», 

1ч. 

Передача красоты современного 

человека средствами любого вида 

искусства: портрет в литературе 

(прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж). 

Уметь анализировать. Делать выводы. 

Слушать произведения разных 

композиторов. 

Тема22.«Понимание 

красоты», 1ч. 

Разбор произведений К.Дебюсси. Описывать явления музыкальной, 

художественной культуры, используя 

для этого соответствующую 

терминологию. 

Тема23.«Великий 

дар творчества: 

радость и красота 

созидания», 1ч. 

Знакомство и разбор  новых терминов. 

Понятие «кант». 

Сравнение и нахождение различий в 

произведениях. 

Тема25.«Как 

человек реагирует 

на явления в жизни 

и искусстве», 1ч 

 Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида 

искусства. 

Уметь анализировать, сравнивать 

произведения композиторов 

современности и классиков. 

Раздел 5. « Прекрасное  пробуждает доброе» - 8 часов. 

 

Тема.26.« 

Преобразующая 

сила искусства», 6ч 

 

Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-

ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. 

Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной 

реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

 

Понимание значимости искусства, его 

места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа. 

 

Тема27. «Полна 

чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка 

«Снегурочка», 2ч 

Синтез искусств в создании 

художественных образов. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

 

 

Знание основных закономерностей 

искусства; усвоение специфики 

художественного образа, 

особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов 

искусства. 

 



 

 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 28. 

«Исследовательский 

проект» 

Исследовательский проект. 

 

«Полна чудес могучая природа». 

Использовать коммуникативные 

качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном 

выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной 

деятельности. 

 

Проектная 

деятельность  

(1 час) 

  

Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка»,  УМК Г.П. Сергеева. Е.Д. 

Критская, Т.С.Шмагина, 5 класс, 35 часа.  

     № 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. «Музыка  и литература» (16ч)  

1-2 Что роднит музыку  с литературой 2 

3 Вокальная музыка 1 

4 Фольклор в музыке русских композиторов 1 

5-6 Жанры   инструментальной  и вокальной музыки 2 

7 Вторая жизнь песни 1 

8 Всю жизнь мою несу родину в душе 1 

9-10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Тест. 2 

11-12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 2 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Практическая рабо 1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

16 Мир композитора. Викторина. 1 

 Раздел 2.« Музыка и изобразительное искусство»(18час)  

17-19 Что роднит музыку с изобразительным искусством 3 

20 Небесное  и земное в звуках и красках 1 

21 Звать через прошлое к настоящему 1 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка  1 



 

 

23 Колокольность  в музыке  и изобразительном  искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера 1 

26 Контрольный урок 1 

27 Образы борьбы и победы  в  искусстве 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в живописи и музыке 1 

30 Музыка на мольберте. Практическая работа. 1 

31 Импрессионизм в живописи и музыке 1 

32 О подвигах, о доблестях, о славе… 1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

34 Мир  композитора. С веком  наравне. Тест. 1 

35 Урок-проект  

 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по учебному предмету «Музыка»,  УМК Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, 6 

класс, 35 часов. 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Первое полугодие. Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч») 

1-2 Удивительный мир музыкальных образов 2 

3 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

4 Два музыкальных посвящения 1 

5 Портрет в музыке и живописи 1 

6 Уноси свое сердце в звенящую даль 1 

7 Музыкальный образ и мастерство композитора 1 

8 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

9 Образы песен зарубежных композиторов 1 

10 Народное искусство  Древней Руси. Тест. 1 

11 Русская духовная музыка 1 

12 Г.Кикта. Фрески Софии Киевской.  1 

13 Симфония «Перезвоны» Гаврилина. Молитва. 1 

14 Небесное  и земное в музыке  И. Баха. Практическая работа. 1 

15  Фортуна правит миром 1 

16. Авторская песня-прошлое и настоящее. Викторина 1 

Второе  полугодие. Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч) 

17 Джаз-искусство  XX века. 1 

18 Вечные темы искусства и жизни. 1 

19 Могучее царство Шопена 1 

20 Ночной пейзаж 1 

21 Инструментальный концерт. Викторина. 1 

22 Космический пейзаж 1 

23 Образы симфонической музыки 1 

24-26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 3 



 

 

27 Программная увертюра Бетховена «Эгмонт». Практическая  работа. 1 

28-29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского - «Ромео и Джульетта» 2 

30 Мир музыкального театра 1 

31-34 Образы киномузыки. Тестирование. 4 

35 Урок-проект 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по предмету «Музыка»,  

УМК Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, 7 класс, 35 часов. 

 

№ 

 

Тема урока  

Кол-во 

час. 

Первое полугодие. Раздел 1. «Особенности  драматургии  сценической музыки»  (16час) 

1 Классика и современность. 1 

2-3 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» 2 

4-5 Опера «Князь Игорь». А. Бородин. 2 

6 В музыкальном театре. Балет  «Ярославна». 1 

7 В музыкальном театре. Мой  народ-американцы.  «Порги  и Бесс». 1 

8-10 Опера «Кармен».  Образ Кармен. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Тест. 

3 

11 Сюжеты и образы духовной  музыки. Месса «От страдания к радости». 1 

12-14 Рок-опера «Иисус Христос - супер звезда». Вечные темы. Практическая работа. 3 

15-16 Музыка к спектаклю «Ромео и Джульетта».  «Гоголь-сюита» из «Ревизской 

сказки». Викторина. 

2 

Раздел 2 «Тема II полугодия: «Особенности драматургии  камерной симфонической  

музыки»» (18час) 

17-19 Музыкальная драматургия-развитие музыки. Два направления  музыкальной 

культуры. 

2 

20-21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 

22-23 Циклические формы  инструментальной музыки. Сюита  в старинном  духе А. 

Шнитке. 

2 

24-25 Соната. Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховена. Соната №2 С. Прокофьева. 

Соната №11 В. Моцарта. Тест. 

2 

26-27 Симфоническая музыка. Симфония №40 В. Моцарта. Симфония № 1 С. 

Прокофьева. Симфония  №5 Бетховена. Симфония  №7 «Ленинградская» 

Шостаковича. Практическая работа. 

2 



 

 

 

28-29 

Симфоническая  картина.   «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт  для скрипки  с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия  в стиле 

блюз  Д. Гершвина. 

 

2 

30-33 Музыка  народов мира. Популярные  хиты  из мюзиклов  и рок опер. 4 

34 Пусть музыка звучит. Викторина. 1 

35  Урок-проект 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы по предмету «Музыка»,  
УМК  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, 8 класс,  35 часов. 

 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Первое полугодие. Раздел 1. «Искусство в жизни современного человека», 3ч 

1 Искусство вокруг нас. 

 

1 

2 Художественный образ – стиль – язык. 1 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное 1 

Раздел II 

«Искусство открывает новые грани мира», 6ч 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

5 Зримая музыка. Тест. 1 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. 

1 

8 Музыкальный портрет. Александр Невский. Практическая  работа. 1 

9 Портрет композитора в литературе и кино. Викторина. 1 

Раздел III. Искусство как универсальный способ общения», (8ч») 

10 Мир в зеркале искусства. 1 

11 Роль искусства в сближении народов. 1 

12 Искусство художественного перевода – искусство общения. Как 

происходит передача сообщений в искусстве? 

1 

13 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1 

14 Художественные послания предков. Разговор с современником. 

 

1 



 

 

15 Символы в жизни и искусстве. Тест. 1 

16 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

17 Музыка эпохи импрессионизма. 

Стилизация  и  полистилистика. 

 

 

1 

Раздел IV. Красота в искусстве и жизни», 10 ч 

18 Что есть красота. 

 

1 

19 Откровенье вечной красоты 1 

20 Застывшая музыка. 1 

21 Есть ли у красоты свои законы. 

 

1 

22 Законы красоты. Практическая работа. 1 

23 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 

24 Понимание красоты. 1 

25 Великий дар творчества: радость и красота созидания 1 

26 Как соотносится красота и польза. 1 

27 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

Раздел V. «Прекрасное пробуждает доброе», 8 ч 

28-34 Преобразующая сила искусства. Тест 8 

35 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

1 
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