
  

                   

 



                                          

                                                             Пояснительная записка 

 

1.1 Область применения программы 

Программа по предмету «Музыка»  предназначена для реализации основного общего образования в 

пределах ООП. 

 

1.2 Основания разработки программы 

Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Музыке составлена в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Курловская 

СОШ» на 2019-2024 учебный год 

  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

1.3 Общая характеристика предмета «Музыка» 

            Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6—8 классов образовательных организаций 

разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального/основного общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5), а 

также авторской программой «Музыка» – УМК Г.П. Сергеевой и сборника рабочих программ 

«Музыка» 6–7 классы. 

           Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. –М.: Просвещение, 2014. –104 с.; а также рабочей программы по 

музыке для 8 класса составленной на основе программы под редакцией Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской «Искусство. 8-9 классы», «Просвещение», 2009 г. В данную  рабочую 

программу включены только разделы  предмета «Музыка».  

           Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  6-8  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2014г., с учетом авторской программой «Музыка» 5-8 классов, автор .Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Просвещение, 2014г. 

Учебником для ОУ "Музыка 6,7,8 класс». Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,.: Просвещение, 2017 г. 

                   В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, 

который связан с введением темы года.  

                 Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

        Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

        Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 



ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состоянии. 

                              Описание места учебного предмета в учебном плане. 

         Рабочая программа  по музыке для обучающихся 6-8 классов составлена  в соответствии с 

Примерным учебным планом для образовательных учреждений (уровень основное общее образование) 

учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 6 по 8 класс 

по одному часу в неделю. Таким образом,  курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели) в год. 

Рекомендуемый общий объем учебного времени составляет 102 часа. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный  

подход. 

 

                       Распределение учебного времени представлено в таблице: 

Класс 
Обязательный 

минимум 

Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Всего 

по 

учебному 

плану 

 

 

   Резерв 

6 класс 34 1 34 34 1 

7 класс 34 1 34 34 1 

8 класс 34 1 34 34 1 

 

           В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ»  предусмотрено на изучение курса «Музыка»  на 

ступени основного общего образования  в 6-8 классе -34 часа.  

             Срок реализации программы 2022-2023 учебный год.       

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный  

подход. 

 

Цели и задачи: 

1) формирование и  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

2) формирование музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

3) формирование  знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

4) формирование  практических умений и навыков в различных видах музыкально-творческой 

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

5)формирования эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

              Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: музыка 

В результате изучения учебного предмета музыка на уровне основного общего образования: 

 

                            «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 6 класс 



 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы; 

 иметь представление о приемах 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских 

и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

      .   различать простые и  

             сложные       жанры вокальной, 

 инструментальной, сценической 

музыки 

 оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

 раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки 

исследовательской художественно-

эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки 

самообразования. 

 

 

 

                                         «Классика и современность»  7 класс 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных образов 

разных искусств, различать их 

особенности; 

 выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных 

формах музицирования; 

 раскрывать образное 

      

 осуществлять 

исследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности, 

участвуя в творческих 

проектах, в том числе 

связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в 

организации и проведении 

концертов, театральных 

спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и зарубежной 



содержание музыкальных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать 

суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

разных видах музыкальной 

деятельности; 

. 

культуры, владеть 

специальной терминологией, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, 

музеи); 

 определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, разных 

эпох; 

 применять информационно-

коммуникативные технологии 

для расширения опыта 

творческой деятельности в 

процессе поиска информации в 

образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

                       

 

                           «Музыка в современном мире: традиции и инновации»  8 класс 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, 

профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

 понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров 

(опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном 

концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать 

содержание музыкальною 

произведения, используя приемы 

пластического интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи 

как средстве фиксации 

 

 осуществлять сравнительные 

интерпретации музыкальных 

сочинений;  

 выявлять особенности построения 

музыкально-драматического 

спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

 использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, 

выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки 

самообразования. 

 

 



музыкальной речи. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 34 часа 

Реализация профильной составляющей: не предусмотрена профильная составляющая. 

 

             2. Результаты освоения программы предмета «Музыка» 6-8 класс. 

Основными формами организации учебного процесса являются групповые и коллективные, 

также возможны работа в парах и индивидуальная работа. Содержание курса обеспечивает 

возможность разностороннего развития обучающихся благодаря следующим видам деятельности: 

 наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

 воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

 разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

 игре на музыкальных инструментах; 

 импровизация в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой 

деятельности (хоровое и ансамблевой пение, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные 

импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

 Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

2.1 Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 



деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

              2.2 Метапредметные: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

        2.3 Предметные: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

          Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 



- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной 

и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

           Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

                                            3. Виды музыкальной деятельности 

       Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

         Формы организации учебного процесса: 

-групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

        Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка.  

        Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

       Формы (приемы) контроля: 

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  



4.Критерии оценивания  достижений учащихся 

   Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в целом. Текущий контроль усвоения 

материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка  

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно  

 

  4.1 Критерии оценки за устный ответ: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

 

4.2 Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 



 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                Циклограмма тематического и промежуточного  контроля. 
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                            5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методический комплект «Музыка 6-8 классы» авторов   Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

 

5.1 Информационно - методическое обеспечение. 

 

Основная часть  

№ Автор Название Издательство Год издания 

1 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Программа «Музыка 5- 8 

классы  

 

М., Просвещение 2014 

2. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Учебник для учащихся 6,7,8  

класса общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 

Москва 

«Просвещение» 

2016,2016,2017,2020 

3. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Пособие для учителя «Уроки 

музыки» 6,7,8 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2017 

4. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Хрестоматия музыкального 

материала «Музыка» 6,7,8 

класс 

Москва 

«Просвещение 

2017 

5 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Фонохрестоматия «Музыка» 

6,7,8  класс 

Москва 

«Просвещение 

2017 

 

 

                                        Дополнительная литература для учащихся: 

№ Автор Название Издательство Год издания 

1. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Творческая тетрадь 

«Музыка» 6,7,8 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2020 

                                    

                                     Дополнительная литература для учителя: 

 Программа «Музыка 5- 8 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2014г. 

 Музыка. Фонохрестоматия. 5-8 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. 



Критская. - М. : Просвещение, 2017. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

 Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-8 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2017. 

                         Список научно-методической литературы: 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2017г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2014 г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2014г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2014г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2014 г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

17. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

19. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

20. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

21. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

22. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

23. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

24. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

25.Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

26. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

27.Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

28. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

29. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

30. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

 

                       5.2 Технические средства обучения  

 Проектор  

 Экран  

 Компьютер 

 Ямаха 



 Музыкальный центр 

 

                       5.3 Учебно-практическое оборудование: 

музыкальный инструмент; аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором магнитов для  

крепления демонстрационного материала.                                                                                           

Печатные пособия: 

• Комплект портретов композиторов.  

• Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы»  

 Информационно-коммуникационные средства: 

• Антология русской симфонической музыки (8 CD).  

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD).  

• Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD).  

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)  

 2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»  

 3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

 4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

 5. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

 6. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

 7. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 8. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

 9.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Интернет-ресурсы.  

 Википедш. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

 Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music  

.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

                                              6.Содержание учебного предмета «Музыка»  с указанием форм 

организации учебных занятий и основных видов 

                                                 учебной деятельности 

 

УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

                                                 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы проведения 

занятий 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (17 ч.) 

 

 Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие 
Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и 

др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — 

прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование 

различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

Творческие работы учащихся. 

музыки и литературы. 

-Проявлять отзывчивость 

-Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, игре на 

муз. инструментах, пластике, в 

театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать сужде-

ние, импровизировать, находить 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

-Творчески интерпретировать 

Форма урока: 

-Урок ознакомления с новым 

материалом, 

- урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и умений, 

-урок обобщения и систематизации 

знаний, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки (17 ч) 

 

 Жизнь - единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная музыка 

и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная 

Виды деятельности: 

-Рассуждать, определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в устной 

и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы Интернета 

для поиска произведений музыки и 

литературы 

Форма урока: 
-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-репортаж 

-урок-викторина 

-видео-урок  



симфония, симфония-действо и др.Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

 

Творческие работы учащихся. Урок- концерт. 

 

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 

                                         7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы проведения 

занятий 

1. Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки  

(17 часов) 

 

  «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. Особенности 

музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях крупных 

жанров —опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите 

и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, 

присущие разным эпохам. Стиль как отражение 

эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия —

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

-Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, игре на 

муз. инструментах, пластике, в 

театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать сужде-

ние, импровизировать, находить 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Форма урока: 
Урок ознакомления с новым 

материалом, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и умений, 

-урок проверки и коррекции знаний 

и умений, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 

 

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 



Творческие работы учащихся. 

 

2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. (17ч) 

 

 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом 

цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика, 

взаимосвязь и развитие. Общие закономерности 

развития музыки. Интонационное развитие 

музыкальных образов на примере произведений 

русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная 

музыка, западноевропейская и русская музыка 

XVII-XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

Виды деятельности: 

-Творчески интерпретировать. 

-Рассуждать, определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в устной 

и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы Интернета 

для поиска произведений музыки и 

литературы. Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений 

Форма урока: 
-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-викторина, 

-видео-урок, 

-урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 

 

                                       8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

  

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы проведения 

занятий 

1. Классика и современность (17ч)  

 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни 

современного человека. Художественный 

образ – стиль – язык. Наука и искусство. Роль 

музыки в формировании художественного и 

научного мышления. 

Музыка обогащает жизненный опыт человека, 

его знания и представления о мире. Искусство 

как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и взаимосвязь 

музыки и любой другой творческой 

деятельности человека. 

-Проявлять отзывчивость. 

-Исполнять песни, понимать 

особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов.  

-Воплощать содержание 



мира и самого себя. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в музыке. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино.  

Музыка как проводник духовной энергии. 

Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и 

потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки 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. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные 

эпохи. Красота и польза. 

Творческие работы учащихся. 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движении. 

-Импровизировать в пении, игре на 

муз. инструментах, пластике, в 

театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать сужде-

ние, импровизировать, находить 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Форма урока: 
-комбинированный урок, 

-интегрированный урок, 

-урок-спектакль, 

-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 

2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч)  

 Преобразующая сила музыки. Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная 

функции музыки. Арт-терапевтическое 

воздействие музыки. Синтез искусств в 

создании художественных образов. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 

Выражение общественных идей в 

музыкальных образах. Музыка  как способ 

идеологического воздействия на людей. 

Способность музыки внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности 

разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение 

чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Предупреждение средствами музыки о 

социальных опасностях. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение сложных коллизий 20-

21 веков в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда 

Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

Виды деятельности: 

-Творчески интерпретировать 

-Рассуждать, определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в устной 

и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. -

Использовать ресурсы Интернета 

для поиска произведений музыки и 

литературы. Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Форма урока: 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок, 

-урок-кроссворд, 

-урок-викторина, 

 -видео-урок.  

Коллективная, групповая работа, 

работа в парах, индивидуальная. 

                                                   Практическая часть ООП 



 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 

 

                      7. Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

 

УМК Г.П. Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–8 классы. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 

                                                                      

                                                                               6 класс 

 

№ 

 

                                         Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (21 ч) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Народное искусство Древней Руси 1 

10 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 

11 «Перезвоны». 1 

12 Молитва 1 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14 Образы скорби и печали 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 Образы скорби и печали 1 

17 «Фортуна правит миром» 1 

18 Авторская песня: прошлое и настоящее. Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт. 

1 

19 Джаз – искусство 20 века.  1 

20 Джаз – искусство 20 века. 1 

21 Джаз – искусство 20 века. 1 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (13 ч.) 

22 Мир образов камерной и симфонической музыки 1 

23 Вечные темы искусства и жизни 1 



24 Вечные темы искусства и жизни 1 

25 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

26 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 

27 Инструментальный концерт. А. Вивальди. Времена года. 1 

28 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

1 

29 Образы симфонической музыки. «Метель»  1 

30 Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 1 

31 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 1 

32 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Взаимосвязь 

музыки и литературы 

1 

33 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Образы 

любви и вражды. 

1 

34 Образы киномузыки. Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 1 

 

                                                

 

 

 

                                                                       7 класс 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

Особенности  драматургии сценической музыки (17 ч) 

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин».  1 

3 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». 1 

4 А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь».  1 

5 «Плач Ярославны». Молитва. 1 

6 Патриотизм в музыке. Опера «Иван Сусанин».  1 

7 Балет «Ярославна». 1 

8 Героические образы в русской музыке. 1 

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.  1 

10 Обобщение материала. 1 

11 Опера «Кармен». Балет «Кармен». 1 

12 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. Всенощное бдение.  1 

13 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы.  1 

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Главные образы. Творческие 

работы учащихся. Урок-концерт 

1 

15 Музыка  к драматическому  спектаклю. Гоголь-сюита. Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка».  

1 

16 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 1 

17 Обобщение материала. 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч.) 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки  1 

19 Духовная музыка. Светская музыка. 1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1 

21 Транскрипция 1 

22 

 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

1 



23 Соната. Сонатная форма.  1 

24 Симфоническая музыка.  1 

25 Симфоническая музыка. В А. .Моцарт « Симфония № 40» 1 

26 Симфоническая музыка. С.Прокофьев Симфония № 5. 1 

27 Симфоническая музыка. Л.Бетховен Симфония №5 1 

28 Симфоническая музыка .Симфония № 5 П.Чайковского. 1 

29 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

30 Инструментальный концерт. 1 

31 Инструментальный концерт Хачатуряна и Дебюсси. 1 

32 Музыка народов мира. 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

34 Пусть музыка звучит. Творческие работы учащихся. Урок-концерт 1 

 

                                                          

                                                                  8 класс    

 

№  Тема урока Кол-во часов 

 Раздел №1    Классика и современность (17 ч) 

1 Классика в нашей жизни 1 

2 В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Бородина. Ария Князя Игоря. 1 

3 Русская эпическая опера Бородина опера   «Князь Игорь», Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

1 

4 В музыкальном театре. Балет Тищенко «Ярославна». Вступление «Стон 

русской земли». «Первая битва с половцами» 

1 

5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок – опера. Человек есть тайна.  1 

6 В концертном зале. Рок – опера Артемьева «Преступление и наказание». 1 

7 Мюзикл. «Ромео и Джульетта» от ненависти до любви 1 

8 Мюзикл. «Ромео и Джульетта» от ненависти до любви 1 

9 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. 

1 

10 Музыка Грига для спектакля по драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 

11 «Гоголь – сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Щедрина.  1 

12 Образы «Гоголь-сюиты. 1 

13 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 

«Неоконченная» Шуберта. 

1 

14 В концертном зале. Симфония №5 Чайковского 1 

15 В концертном зале. Симфония №1 Прокофьева 1 

16 Музыка – это огромный мир, окружающий человека 1 

17 Обобщающий урок 1 

                       Традиции и новаторство в музыке (17 часов) 

18 Музыканты – известные маги. И снова в музыкальном театре. Опера 

«Порги и Бесс» (фрагменты) Дж.Гершвина. 

1 

19 Развитие традиций оперного спектакля. 1 

20 Опера «Кармен» (фрагменты) Бизе 1 

21 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

22 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 

23 Балет «Кармен – сюита» (фрагменты) Щедрина. 1 

24 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 

25 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 

26 Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 1 



27 Классика в современной обработке. 1 

28 В концертном зале. 1 

29 Симфония №7 «Ленинградская» (фрагменты) Шостакович. 1 

30 Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 1 

31 Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. 

1 

32 Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь – 

что стремиться в храм...».Запевки, слова Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» 

1 

33 Свет фресок  Дионисия – миру. («Фрески Дионисия» Щедрин). 1 

34 Музыкальные завещания потомкам. «Гейлигенштадтское  завещание Л. 

Бетховена» Щедрина. Творческие работы учащихся. 

Урок-концерт. 

1 

 

                                 8. Перечень музыкального материала  

                                                    6 класс 

Музыкальный материал: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

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

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

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

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). 

 В.   Гаврилин. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 



Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

                                               7 класс 

Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

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

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

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

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

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений 

Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцков- ского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». 

М. Минков, слова Ю. 

Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Ша- инский, слова М. Пляцковского 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма 

«Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Песенка на память. М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.)   

 «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в  старинном стиле» А. Шнитке. 

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена 

Соната № 2 С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

                                                  8 класс 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

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

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

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). 

В. Гаврилин. 

 

 



Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. В минуту скорбную сию. 

Слова и музыка   иеромонаха Романа. Органная токката и фуга ре минор (классические 

и  современные интерпретации). И.-С. Бах .Хоралы № 2, 4 

Из «Рождественской оратории» И.-С.  Бах. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
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