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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-8 классы.», авт. 

Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, под научным руководством Д.Б. Кабалевского, рекомендованной Министерством образования Р.Ф., Москва, 

«Просвещение», 2007 год, в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

музыке, определяет содержание, формы и методы музыкального образования в основной школе.  

Актуальность  

Изучение предмета «Музыка» на основной ступени направлено на формирование представлений о музыке как виде искусства, а также 

представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с 

профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого 

подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказывается многообразие 

его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной популярной музыки.  

Концепция программы  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствует дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования 

личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает 

возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение музыки направлено на достижение следующей цели:  

Формирование представлений о музыке как виде искусства, а также представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни 

страны, изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной 

музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода.  

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки в период обучения в основной школе 

осуществляется в первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого 

представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и 

духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной составляющей 

изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.  

Задачи  

· становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

· развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

· освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

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

· овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  



· воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.Особое значение в основной школе приобретает 

развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как 

виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.  

Основные принципы отбора материала: программа по музыке в основной школе построена по принципу линейной структуры, которая 

содержит следующие разделы:  

· Три кита в музыке: песня, танец, марш. О чём говорит музыка. Куда ведут нас три кита. Что такое музыкальная речь.  

· Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. Интонация. Развитие музыки. Построение музыки.  

· Музыка моего народа. Между музыкой моего народа и музыкой народов моей страны нет непереходимых границ. Между музыкой 

разных народов мира нет непереходимых границ. Композитор-исполнитель-слушатель.  

· Россия – Родина моя. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В музыкальном театре. О России петь – что стремиться в храм.  

· Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Можем ли мы увидеть 

музыку? Можем ли мы услышать живопись?  

· Преобразующая сила музыки. В чём сила музыки?  

· Музыкальный образ. Музыкальная драматургия.  

· Что значит современность в музыке. Музыка «лёгкая » и «серьёзная». Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. Великие наши 

«современники».  

Организация образовательного процесса  

Программа разработана и направлена на реализацию полноценного общения школьников с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях, широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации, на проявление 

исполнительской деятельности учащихся, различного рода импровизации, на освоение элементов музыкальной грамоты, на развитие 

творческого начала в размышлениях о музыке, индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности.  

Формы : урок.  

Типы уроков:  

 урок изучение нового материала;  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

 комбинированный урок;  

 урок контроля умений и навыков.  

Виды уроков:  

 урок – беседа;  

 лабораторно-практическое занятие;  

 урок – экскурсия;  

 урок – игра;  

 выполнение учебного проекта.  



Методы обучения:  

1. Словесные, наглядные, практические;  

2. Индуктивные, дедуктивные;  

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые;  

4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению;  

2. Стимулирование долга и ответственности в учении;                                                                                                                                                                 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

Устного контроля и самоконтроля.  

Письменного контроля и самоконтроля.  

Логические связи предмета «Музыка» с другими предметами учебного плана  

Интегративный характер содержания обучения музыки предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей с литературой, историей, изобразительным искусством.  

Предполагаемые результаты  

Программой предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений и навыков, приобретаемых в различных видах музыкально-

творческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные умения 

связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой для музыкально-

исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата ребенка, что является 

необходимым условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого 

произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки:  

• интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое 

внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

• передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, 

жанровые и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;  

• дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; 

гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

• понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора;  

• сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их;  

• выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства.  

 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания учащихся.  

На основе существующей системы пятибалльных оценок и экспертной оценки процесса и результата творчества, можно представить 

следующие соответствия:  

Отметку "5" – Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, реализовал способ. Он обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметку "4" - Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, но реализовал не полностью. Его устный 

ответ в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ).  

Отметку "3" –Ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ достижения данной цели, но не смог правильно его 

реализовать. Если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку "2" – Ученик обнаружил неготовность или отсутствие интереса к выполнению творческого задания. Его устный ответ частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ).  

  
Оценивание результатов: 

Класс 5-8 Проверка знаний:  

тесты, кроссворды, карточки-задания.  

Проверка  умений:  

тесты  

 

Учебно-тематический план 

класс раздел Количество 
часов 

5 класс Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы ? 9 

 Что стало бы с литературой, если бы не было  музыки? 7 

 Можем ли мы увидеть музыку?  10 

 Можем ли мы услышать живопись ? 8 

6 класс «Тысяча миров» музыки. 13 

 Из чего «сделана музыка» 19 

 Чудесная тайна музыки 2 

7 класс Музыкальный образ 8 



 Музыкальный образ 8 

 Музыкальная драматургия 10 

 Музыкальная драматургия 9 

8 класс Что значит современность в музыке 10 

 Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 7 

 Взаимопроникновение  легкой и серьёзной музыки 10 

 Великие наши «современники» 7 

 
 
 
 

Требование к уровню знаний, умений и навыков учащихся 5 класса.  

Учащиеся должны  

· знать:  

- имена композиторов П.И. Чайковского, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, Э. Грига, Р.К. 

Щедрина, Й. Гайдна, И.-С. Баха, В.А. Моцарта;  

- имена выдающихся исполнителей музыки;  

- музыкальные жанры, формы музыки, средства музыкальной выразительности;  

· уметь:  

- воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;  

- характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

- интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, 

в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  



- сопоставлять музыкальные и литературные произведения;  

- сравнивать произведения музыкального и изобразительного искусства  

  

 

      

Календарно- тематическое  планирование 5 класс 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Проведение 

уроков с 

использованием 

ПК 

  

 

Формы и 

методы 

Дата 

проведения 

1  
«Что стало бы с 

музыкой, если бы 

не было 
литературы?»  

Искусство в 
нашей жизни 

1 Презентация  беседа   

2 Что я знаю о 

песне? 

1  лекция с элементами 

дискуссии;  

 

 

3 Как сложили 

песню? 

1  Отрывок из рассказа»как 

сложили песню». 

Творческие задания. 

 

4 Песни без слов 1  лекция-беседа  

5  
Другая жизнь 

песни 

1  Анализ произведения.  

6 Жанр кантаты 
 

1  Сочинение мелодии в 
ритме стихотворения «поет 

зима, аукает» 

 

7 Опера 1 Презентация Беседа  

8 Балет 1 Презентация 
Просмотр отрывка из  

Балета «Лебединое озеро» 

защита презентаций   

9 Превращение 

песен в 
симфонические 

мелодии 

1    

10  Музыка – 1  просмотр сказки с  



«Что стало бы 

с литературой, 

если бы не было 
музыки?» 

главный герой сказки последующим обсуждением  

 

 

11 Почему сказки и 

песни о силе музыки  
есть у всех 

народов мира? 

1 Презентация просмотр сказки с 

последующим обсуждением  
 

 

12 Музыка –
главный герой басни 

1 Презентация просмотр сказки с 
последующим обсуждением  

 

 

13 Чудо  музыки в 

гостях 
К.Паустовского 

1 Презентация В.А.Моцарт 

Фрагмент из 2-й части 
симфонии 

«юпитер» 

 

14 «Я отдал 

молодежи жизнь, 
работу, 

талант»(Э.Григ) 

1  Э.Григ 

Из 1 части концерта с 
оркестром М.Таривердиев 

«Маленький принц» 

 

15  Музыка в жизни 
героев А.Гайдара 

1    

16 Музыка в 

кинофильмах 

1 Презентация Просмотр 

части к/Ф с 

обсуждением 

 

17  

 

 

 
 

Можем ли мы 

увидеть музыку? 

Можем ли мы 

увидеть музыку 

1 Презентация беседа  

18 Музыка передаёт 

движения 

1  фотосессия  

19 Богатырские 

образы в искусстве 

1 Презентация  фотосессия  

20 Героические 

образы в искусстве 

1 Презентация    

21

-24 

Музыкальный 

портрет 

4  фотосессия  

25 Картины 

природы в музыке 

1    

26 Можем ли мы 

увидеть музыку 

(обобщение) 

1  Кроссворд   

27  
 

Можем ли мы 
услышать живопись 

1  Фотосессия.  



28  

 

 
 

Можем ли мы 

услышать 

живопись 

Музыкальные 

краски 

1 Презентация. Беседа.  

29

-30 

Музыкальная 

живопись и 
живописная музыка 

2    

31 Настроение 

картины и музыки 

1 Презентация. Фотосессия.  

32 Многокрасочность и 
национальный 

калорит музыкальной 

картины. 

1    

33 Вечная тема в 

искусстве 

1  Тест   

34 Взаимосвязь 

музыки и литературы 

1    

 

 

Требование к уровню знаний, умений и навыков учащихся 6 класса.  

Учащиеся должны  

· знать:  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

- музыкальные жанры, формы музыки, средства музыкальной выразительности;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

· уметь:  

- воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;  
- характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  
- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 
сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  
- интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 
деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  



- сопоставлять музыкальные и литературные произведения;  
- сравнивать произведения музыкального и изобразительного искусств; 

 

 

. Календарно-тематическое планирование  6 класс. 

№ 

п/

п 

Наименов

ание  

раздела  

программ

ы 

Тема урока  

Кол-

во  

часо

в 

Тип урока  
Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

Вид  

контроля,  

измерители 

Дата  

проведе

ния 

1 

«Тысяча 

миров 

музыки» 

Вводная 
тема. В чём 
сила музыки. 

1  Обозначить главную тему 
учебника; пояснить, что курс 6 
класса посвящён изучении 
вопросов художественной 
выразительности музыкального 
искусства. 

Определить цели и задачи 

курса музыки в 6 классе. 

Учащиеся должны осознать, что 
эмоциональное воз- 
действие музыки на душу 
человека раскрывается во 
взглядах на ее характер, 
настроения, запечатленные в 
средствах музыкальной 
выразительности-ритме, мелодии, 
гармонии, полифонии, 
Фактуре, тембрах и динамике. 
 

  

2. Наш вечный 
спутник. «Без 
Музыки зем- 
ля недостро- 
енный дом,в 
котором ник- 
То не живет» 
(Л.Тик) 

1  Слушание остроконтрастных 
произведений: песен- М.Матвеев 
«Матушка. Что во поле пыльно?» 
и Жак  Брель «Вальс». 
Работа по картинеПавла  
Андреевича Федотова 
«Сватовство» 
Исполнение песни учащимися 
Г.А.Струбе«Школьный корабль» 

 
Учащиеся должны осознать,что: 
-жизнь – это источник музыки; 
-музыка отражение человеческих 
чувств, настроения; 
-воздействие музыки на жизнь 
происходит через воздействие на 
человека, его характер, отношение 
к жизни; 
-музыка способна 
укреплять(ослаблять) силу воли, 
музыка способна возбуждать в 
человеке смелость, воспитывать 
доброту, благородство, 

  

3-

4 

Наш вечный 
спутник. Не 
Только жизнь 
Учит пони- 
мать искусст- 

2  Слушание вальсов 
П.И.Чайковского «Сентименталь- 
ный вальс», Ф. Шопена 
«Блестящий №14» 
Песня: В.И.Иванова «Песня о 

  



во, но и само 
искусство 
учит пони- 
мать жизнь 

дружбе», «Мальчишки и 
девчонки» муз. А. Островского 
Иоган Штраус –король вальса. 
Рассказ о творчестве 
А.И.Островского. 
Исполнение песни « Мальчишки 
и девчонки»  
 

гуманность, но может делать его 
бессердечным, жестоким, 
лишенным всякого благородства; 
-под влиянием музыки в человеке 
может возрастать или падать 
трудовая энергия; 
-влияние музыки на человека 
сказывается на всей деятельности 
человека, его отношение к миру, к 
людям, на его идейных и 
нравственных идеалах, на всем его 
жизненном поведении. 

5-

6 

Музыка-душа 
времени. 
Мелодии,зву- 
чавшие мно- 
го веков на- 
зад. 

2  Слушание и анализ музыкальных 
произведений : пьеса «Старый 
замок» Модеста Петровича 
Мусоргского, Глюк «Мелодия» 
(в исполнении на 
флейте),русская нар.песня 
«Светит месяц». 
Г.Струве  песня для разучивания 
«Спасибо вам, учителя» 

  

7-

8 

Какой бывает 
музыка. 
Музыка 
огромная 
сила, способ- 
ная преобра- 
жать окру- 
жающую 
жизнь. 

2  Слушание 1 части симфонии №6 
П.И. Чайковского. 
Г.Струве, К.И. Ибряев «Школьный 
корабль» 

Подготовить 
сообщение 
«Это более, 
чем музыка» 
 

 

9 

 

Какой бывает 
музыка. 
Созидатель-
ная сила му- 
Зыки. 

1  Слушание  музыки Глюк, 
фрагменты музыки «Орфей и 
Эвредика» (песня , игра на лире 
Орфея), К.Дебюси «Сирены» (из 
симфонического цикла 
«Ноктюрны»; 
Исполнение песни «Спасибо вам, 
учителя» (Муз. Г струве, слова 
В.Викторова) 

  

10

-
 Проблема 

добра и зла, 
3  Знакомство с произведениями 

С.С.Прокофьева : оперой  
Обобщение  
по разделу 

 



12 горя и радос- 
ти  в музыке. 

«Повесть о настоящем 
человеке», кантатой «Александр 
Невский» 

«Какой быва- 
ет музыка» 
тест  

13 Устремление 
музыки 
только ввысь, 
только к свету 

1  Слушание пятой симфонии 
Л.Бетховена. 
Разучивание песни «С нами 
друг» муз.В.Струве, сл.Н. Соловь- 
ёвой 

  

14

-

15 

«Из чего  
сделана 
музыка» 

«Музыка 
должна 
высекать 
огонь из 
души челове- 
ческой». 
Единство 
сторон музы- 
мального  
произведе- 
ния 

2  Знакомство с творчеством Вуди 
Гатри и  Пита Сигера. 

Учащиеся должны осознать,что: 
-музыка воздействует на жизнь 
через человека и в этом ее 
огромная сила» (Д.Б.Кабалевский) 

  

16

-

18 

Подвиг,вопло
щенный в 
музыке.Ритм 
– основа му- 
зыки. О чем 
рассказыва- 
ет музыкаль- 
ный ритм. 

3  Рассказ о произведениях 
Л.Бетховена; 
Знакомство с симфониями 
Д.Д.Шостаковича 

Термины: ритм, мелодия,гармо- 
Ния,настроение, фактура, тембры, 
динамика, симфония, 
кульминация, аллегро 
 Фуга, хорал и др. 
Учащиеся должны зать и 
объяснять значение музыкальной 
терминологии: порядок, 
симметрия, своеобразие 
мелодии,ритма, единство формы 
и содержания и т.п., шансон, 
славянская музыка (общность, 
различие), полифония, 
полифонический стиль. 
Учащиеся должны 
характеризовать новые 
музыкальные инструменты: орган, 

  

19

-

21 

«Мелодия – 
душа 
музыки» 
П.И.Чайковс- 
кий 

3  Слушание и анализ музыкальных 
произведений: 
Ф.Шуберт «Серенада», 
В.А.Моцарт «Маленькая ночная 
серенада», «Lacrimosa» 
Рассказ «образы добра и зла в 
опере «Снежная королева» 
Разучивание песни «Прекрасное 
далеко» 

  



22

-

23 

Звук, который 
выражает 
слово. Звуки  
Музыки 
организуются 
по законам 
гармонии. 

2  Рассказ о романсе 
А.С.Драгомыжского «Титулярный 
советник». 
Прослушивание и анализ хорово- 
Го концерта «Лебёдушка» 
В.Салманова. 
Разучивание песни. 

Базуки и др.; 
Знать их строение, структуру, 
способы  и особенности звучания 
и исполнения. 
Учащиеся должны знать 
выдающихся композиторов мира, 
направления их творчества, 
особенности произведений,уметь 
при слушании определять и 
называть самые значительные 
музыкальные произведения. 
Учащиеся должны осознать, что 
сила воздействия музыки 
определяется двумя ее важными 
качествами: 
Красотой и правдой. 
Учащиеся должны понять: 
- противоположность правды- 
ложь; противоположность  добра- 
зло; 
- музыка, в которой есть красота и 
правда, может украсить жизнь, 
обогатить духовный мир человека, 
сделать человека лучше, добрее, 
умнее,разделить с ним горе и 
радость; 
- музыка уродливая и лживая 
может принести человеку только 
вред. 
Учащиеся должны овладеть 
Умениями: 
-определять в прослушанном 
произведении главные 
выразительные средства; 
-отразить своё понимание 
художественного воздействия  
музыки в размышлениях о музыке. 

  

24

-

26 

Эмоциональ- 
ный мир  
полифонии 

3  Полифония –по истине высокая и 
эстетическая область баховского 
творчества. 
Анализ и слушание музыкальных 
произведений Баха. 
 

  

27

-

28 

Единство 
содержания и 
формы-
красота му- 
Зыки.Фактура 
-способ изло- 
жения  музы- 
кального ма- 
териала 

2  Романс «Весенние воды» С.В.Рах- 
Манинова. 
Разучивание песни «Малиновый 
звон» 

  

29

-

30 

«Недаром 
помнит вся 
Россия…» 
Музыкальные  
тембры 

2  О Бородинском сражении. 
Рассмотрение панорамы 
картины «Бородино. 
Исторический и народный 
фольклор. 
Военная песня. 
Разучивание песни из спектакля 
«Давным-давно» (муз. 
Т.Хренникова, сл.А.Гладкова) 

  

31

-

32 

Песни, звав- 
шие на под- 
виг.  Музы- 
кальная ди- 
намика. 

2  О развитии песенного творчества 
фронтовиков. 
Жизнь песни на войне. 
Жанры фронтовых песен. 
Разучивание песен «Соловьи» 
(Муз. В.П.Соловьева-Седого, сл. 

Опрос уч-ся  



А. Фатьянова); 
«На Мамаевом кургане» 
(Муз.А.П.Пахмутовой, 
сл.В.Бокова) 

33 
Чудесная 

тайна 

музыки 

В чем сила  
музыки 
(обобщение) 

1  Обобщение изученного материа- 
ла 

Учащиеся должны овладеть 
Умениями: 
-находить взаимодействие между 
музыкой и жизнью на основе 
знаний, приобретенных на уроках 
Учащиеся должны иметь навыки 
вокально-хоровой деятельности. 

Тест  

34 Чудесное в  
стране 
музыки 

1  Обобщение изученного 
материала 

Тест   

 

 

 

Требование к уровню знаний, умений и навыков учащихся 7 класса.  

 
 

Учащиеся должны  

· знать:  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

- музыкальные жанры, формы музыки, средства музыкальной  
выразительности;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

· уметь:  
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

- объяснять свое внутреннее состояние, свои чувства, после прослушивания произведения;  

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями  других 

композиторов;  
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых  

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов.  

 



 

 

. Календарно-тематическое планирование  7 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание  

раздела  

программ

ы 

Тема урока  

Кол-

во  

часо

в 

Тип урока  
Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

Вид  

контроля,  

измерители 

Дата  

проведе

ния 

1 

Музыкаль

ный образ 

Музыкальный 
образ. 
Песенно-хо- 
ровой образ 
России 

1  

Знакомство с понятием 
«музыкальный образ». 
Слушание «Милый мой 
хоровод», русская народная 
песня; «Барыня», «Уголок 
России» сл.Е Шевелевой, муз. В 
.Шаинского. 

Знать понятие «музыкальный 

образ» 
  

2 
Образ покоя 
и тишины 

1  
Слушание «Островок» 
С.Рахманинов. 

Иметь представление о 

музыкальной форме как 

средстве воплощения 

содержания произведения. 

Знать, что такое одиночная 

форма, сочинение. 

  

3 

Образы  
воспомина-
ний о 
подвигах 
советских 
людей в годы 
Великой 
Отечественно
й войны. 

1  

«Дороги», 
муз.А.Новикова,сл.Л.Ошанина, 
«До свидания, мальчики», сл. И 
муз. Б.Окуджавы. 
Разучивание песен. 

Знать,что музыкальный образ 

может включать в себя одну 

или несколько мелодий – это 

значит иметь одну или 

несколько граней. 

Воросы по 

теме 
 



4-

5 

Образы 
войны и 
мира. 

2  

Разговор об образе 
воспоминаний в разных 
произведениях искусства. 
«Дороги», 
муз.А.Новикова,сл.Л.Ошанина, 
«До свидания, мальчики», сл. И 
муз. Б.Окуджавы. 
Разучивание песен. 

Иметь представление о 

трехчастной форме 
  

6 
Драматичес-
кий образ. 

1  

Творчество Ф.Шуберта. 
Прослушивание баллады 
Ф.Шуберта  «Лесной царь». 
Исполение ранее выученных 
песен. 

Уметь самостоятельно 

разбираться в музыке, образах. 

Образ – это какое-то жизненное 

содержание, выраженное в 

музыке: может быть, личность 

человека, может быть, событие, 

какое-то явление природы, 

образ природы и т.д.) 

Уметь складывать  

исполнительский план песни с  

использованием музыкальных 

инструментов. 

Уметь определять музыкальный 

образ в различных 

произведениях; 

Что такое романтизм в музыке. 

Знать определение, что такое  

 

Фуга, сонатная форма. 

 

 

 

 

  

7 

Лирический 
образ. 
Определе- 
ние  
характерных 
черт муз. 
образа в 
связи с при- 
надлежнос- 
тью его к 
лирике. 

1.  
Продолжение  знакомства с 
творчеством ф.Шуберта. 

  

8 
Образ 
страдания. 

1  Творчество А.Н. Скрябина.   



9. 

Образ 
борьбы и 
победы. 

1  

Повторение и обобщение 
изученного ранее о музыкальном 
образе. 

 

 Знать, что лежит в основе 

  

музыкального образа. 

 

-называть произведения, где 

 

 музыкальный образ  

 

складывается из одной  

 

мелодии, а где – из нескольких; 

 

- в чем сила музыкальных  

 

образов; 

 

-находить идейную связь  

 

музыкальных образов с  

 

литературой и живописью, в  

 

чем их корни. 

 

-соотносить имена  

 

композиторов и произведения; 

 

-определять по звучанию  

 

Тест   

10

-

11

. 

Музыкаль

ный образ 

Картины 
народной 
жизни 

2  М.Равель  «Болеро»   

12 

Образ 
современной 
Молодежи. 

1  

Сравнение песен А.Новикова 
«Дороги» и «Гимн 
демократической молодёжи». 
О б американском певце 
П.Сигере и чилийском музыканте 
В.Харе. 

  

13 
Романтичес- 

кие образы 
1  

Беседа о вальсах Ф.Шопена. 
Разучивание песни «Звездопад» 
сл. Н.Добронравова, 
муз.а.Пахмутовой 

  

14 

Разнообразие 
музыкальных  
образов 

1  
Знакомство с органной фугой. 
И.С.Бах. 

Тест   



15

-

16 

Образ грусти. 
Разнообразие 
Музыкальных 
образов 
(обобщение) 

2  

О творчестве Я.Сибелиусе. 
«Грустный вальс». 
Исполнение песни (по желанию 
учащихся) 

музыкальные произведения; 

 

- определять музыкальный  

 

образ в пьесах современных  

 

композиторов. 

 

- называть инструменты, на  

 

которых исполнялись пьесы. 

 

- что такое интонация, ритм,  

 

лад, размер. 

 

 

 

-Музыкальная драматургия (это 

последовательность, 

сопоставление или 

столкновение музыкальных 

образов, образующих динамику 

музыкального звучания). 

-Экспозиция- показ в 

определенном порядке картин 

на художественной выставке 

или экспонатов в музее. 

-Что такое увертюра (это не 

Только широко развернутая 

вступительная музыка к опере, 

балету, кинофильму, 

драматическому спектаклю, но 

иногда и музыка вполне 

самостоятельная, чаще всего 

с каким – либо программным 

  

17 

Драматур

гия 

Музыкальная 
драматургия. 
Развитие му- 
зыкального 
образа. 

1  

П.Чайковский –Э.Григ. 
Я.Дубравин «Песни наших 
отцов». 
Разучивание песен. 

  

18

-

20 

Жизнь 
музыкальных 
образов в од- 
ном произве- 
дении. 

3  

Увертюра из оперы «Руслан и 
Людмила» М.Глинка. 
Шота Руставели и его поэма 
«Витязь в тигровой шкуре». 

  

21

-

22 

Противоборс- 
тво музыка- 
льных 
образов в  од- 
ном 
произведе- 
нии 

2  

Л.Бетховен.Увертюра «Эгмонт», 
«Звезды», слова и музыка 
В.Высоцкого. 

  

23

-

24 

Контраст и 
взаимовлия- 
ние музы- 
кальных об- 
разов в од- 
ном произве- 
дении 

2  

Норвежский композитор Эдвард 
Григ. 
«Соната для виолончели и 
фортепиано». Беседа. 
Песня В.Высоцкого «Звезды». 

Тест   



названием: «торжественная», 

«праздничная» и т.п. 

25 
Сонатная 
форма 

1  

Сонатная форма имеет три 
больших раздела: 
Экспозиция, разработка, 
реприза. 

Знать понятие  сонатная форма.   

26 

Противостоя- 
ние музыка- 
льных 
образов в  од- 
ном 
произведе- 
нии 

1  

Программное произведение. 
П.И.Чайковский «Ромео  и 
Джульетта» 

   

27 

Драматур

гия 

Драматургия 
контрастных 
сопоставле- 
ний 

1  

Ф.Лист «Рапсодия №2 

Что такое рапсодия. 
Пьесса А.Эшпая  «Венгерские 
напевы». 
Песня Д.Тухманова «День 
Победы» 

Знать  такое рапсодия.   

28 

Интонацион- 
ное единство 
балета 
(оперы) 

1  

Прослушивание и обсуждение 
фрагментов из балета 
С.Прокофьева «Золушка». 
Разучивание песни «день 
Победы» 

Знать симфонические сказки 

С.С.Прокофьева 
  



29 

 

Столкновение 
двух образов 
- основа дра- 
матургии 

1  

Симфония №7 Д.Шостаковича. 
Исполнение песни «День 
Победы» 

-Что такое симфония; 

-Жанр симфонии; 

-Что характерно для строения 

симфонии, дать характеристику 

каждой части 

  

30 

Жизненное 
сражение и 
Форма музы- 
кальных  
проиведений 

1  

Беседа о содании песни 
В.Мурадели «Бухенвальдский 
набат». 
Слушание и обсуждение песни. 
Исполнение песни. 

 
Исполнение 

изуч. песен 
 

31 

«А значит, 
нам нужна 
одна 
Победа!..» 

1  Презентация «Песня в шинели» 
Знать название военных песен,  

их авторов исполнять их. 
Тест.  

32

-

33 

Жизненное 
сражение и 
Форма музы- 
кальных  
прозиведе-
ний. 

2  
Симфония №40 В.А.Моцарта. 
 

   

34 
Жизнь 
полонеза 

1  

М.Огинский . «Полонез» 
Обобщение темы второго 
полугодия. 

 Тест .  

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников в результате изучения музыки ученик должен:  

знать/понимать  

• специфику музыки как вида искусства;  
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;  

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки;  

• богатство музыкальных образов и способов их развития;  
• основные формы музыки;  

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• выразительно исполнять несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 
музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;  

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  8 класс. 

 

 

№ 

п/

п 

Наимен

ование  

раздела  

програ

ммы 

Тема урока  

Кол-

во  

часо

в 

Тип урока  
Элементы  

содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся  

Вид  

контроля,  

измерители 

Дата  

проведе

ния 

1 

Ч
т

о
 з

н
а

чи
т

 с
о

вр
ем

ен
н

о
ст

ь 
в 

м
уз

ы
ке

? 

Что значит 
современность в 
музыке? 
Разграничение 
понятий 
«мода» и  
«современность
» 

1  

Фрагменты из произведений С.С 
Прокофьева «Александр 
Невский», «Война и мир». 
Разучивание песни О.Митяева 
«Как здорово» 

Уметь разграничивать понятия 
«мода» и «современность». 
Музыка современная, т.е. 
соответствующая духу времени, 
воспевающая любовь, добро, 
красоту. 

  

2 

Современная 
ли музыка 
И.С.Баха. 
Знакомство с 
термином 
«токката» 

1  
Бах И.С. «токатта и фуга ре-
минор», «Шутка» 

Знать значение термина «токката»   

3-4 

Искусство в 
борьбе за 
сохранение 
жизни на Земле. 
Понятие 
«конкретная 
музыка». 

2  
Пит Сигер «Все преодолеем». 
Разучивание песни В.Раинчика 
«Во имя любви» 

Уметь находить общее в 
музыкальном языке И.С.Баха и 
П.Сигера и в воздействие их 
музыки на чувства людей. 
Понятие «конкретная музыка» 

  



5-7 

Человек –
главный герой 
искусства. 
Тема страдания 
в  искусстве 
18,19,20веков 

3  

Бах И.С. «Страсти по Матфею». 
Бразильский композитор Вилла –
Лобосе. 
Рок-опера Л.Уэббера «Иисус 
Христос – суперзвезда» 
Разучивание песни «Снегири» 
Ю.Антонов. 
Исполнение  песни В.Раинчика 
«Во имя любви» 

Дать определение понятию 
«страсти». 
Уметь следить за развитием 
музыкальной темы и 
характеризовать музыкальный 
язык. 
Знать понятие «рок-опера» 

  

8-9 

«..Вслушай- 
тесь в неё не 
только своим 
слухом, но и 
всем своим  
сердцем» 

2  Л. Бетховен. Лунная соната  

Усвоить содержание музыкальной 
формы «соната». 
Определить в чем состоит 
современность сонаты №14, 
соответствует ли ее музыкальный 
характер чувствам, которые 
переживаем мы. 

  

10 

Может ли  
быть современ- 
ной классичес-
кая музыка? 
Обобщение тем. 

1  

Что называют классическим 
искусством? 
Обсуждение научно-
фантастического рассказа 
Н.Нильсона 
«Никудышный музыкант». 
Исполнение песен. 

Знать понятие «классика2, 
«классический». Определить роль 
моды в современной музыкальной 
культуре. 

Тест   

11 

М
У

ЗЫ
К

А
 «

Л
ЕГ

К
А

»
 и

 «
С

ЕР
Ь

ЁЗ
Н

А
Я

»
 

   

Новые краски 
музыки 20 века. 
 
 
 

1 
 
 
 

 

А.Шенберг»Уцелевший из 
Варшавы». 
Знакомство с авторской песней 
Б.Окуджава. 

Знать определение понятий: 
авангардизм(аматорика, 
додекафония,сонористика,коллаж; 
конкретная, электронная , 
компьютерная музыка) 

  

12 
Музыка «лёгкая» 
И «серьёзная» 

1  

Разговор о проблеме «легкой» и 
«серьезной» музыке. 
Разучивание песни Б.Окуджавы 
«Надежды маленький островок» 

Уметь разграничивать музыку 
«легкую» и «серьезную» по 
содержанию и восприятию. 

  



13 

«Легкое» и 
«серьёзное» в 
танцевальной  
музыке. (полька) 

1  

Исполнение песни Б. Окуджавы 
«Надежды маленький островок», 
Разучивание песни «Под музыку 
Вивальди» (муз. В.Берковского, 
сл.А.Величанского) 

Знать о преобладающей роли 
ритма в танцевальной музыке. 
Уметь определять характерный 
ритмический рисунок польки. 
Объяснить зависимость жанра от 
музыкальной моды. 

  

14 

«Легкое» и 
«серьёзное» в 
танцевальной  
музыке. (вальс) 

1  
Разучивание песни «Под музыку 
Вивальди» (муз. В.Берковского, 
сл.А.Величанского) 

Знать жанровое многообразие 
танцевальной музыки (танцы 
бывают легкие и серьезные) 

  

15 

«Легкое» и 
«серьёзное» в 
танцевальной  
музыке в песне 

1  Рассказ о французской песне. 

Знать значение слов «шансон», 
«шансонье», характерные 
Особенности современной 
французской песни. 

  

16 
Ансамбль- 
значит вместе. 

1  
Рассказ о группе «Beatles», об 
отечественных ВИА 

Уметь критически оценивать 
творчество поп-групп на 
основании эстетических категорий 
- гармонии, красоты  и правды, 
заложенных в нас музыкой 
классиков. Знать особенности и 
черты ансамблевого исполнения. 

  

17 
Музыка- язык, 
понятный всем 

1  
Рассказ о французском 
композиторе Д.Мийо и его 
произведении «Бразилейра». 

Ориентироваться в легкой музыке, 
которая должна отвечать 
требованиям высокого 
художественного вкуса. 

Тест   



18-
19 

 

Бардовская 
(авторская) 
песня. 

2  
Рассказ о бардовской песне. 
Слушание и разучивание 
бардовских песен. 

Знать определение «бард», 
«бардовая» песня; 
истоки  авторской песни, ее 
тематику, исполнителей. 

  

20-
21 

Джас-дитя двух 
культур. 

2  
Рассказ о джазовой музыке. 
Прослушивание джазовых 
произведений. 

Знать причины возникновения, 
истоки джаза; особенности блюза. 
Уметь определять направления 
джаза. 

  

22 

Джас- и 
европейский 
симфонизм – 
неожиданный 
сплав. 

1  
Рассказ о Дж. Гершвине и его 
джазовой музыке. 

Знать происхождения 
симфоджазовой музыки: 
взаимопроникновение легкой и 
серьезной музыки способствовало 
появлению нового жанра – 
симфоджаз. 

  

23 

От оперы к 
оперетте. 
Характерные 
черты оперетты. 

1  
Рассказ о возникновении оперы. 
Знакомство с жанром оперетты. 

Знать определение «оперетта», ее 
характерные особенности, отличие 
от оперы. 

  

24-
25 

Мюзикл. 
Любовь-вечная 
тема в искусстве. 
Периоды 
развития. 

2  

Рассказ о жанре мюзикла. 
О различии мюзикла и оперетты. 
Знакомство с творчеством 
композитора Л Б. бернстайна и 
его « Вестсайдской истории». 
Разучивание песни «Домик в 
деревне»  В.Мигули. 

Знать истоки появления жанра 
мюзикла, характерные 
особенностм, разновидности 
мюзикла, отличие от оперетты. 

  



26 
От оперы к  рок-
опере. 

1  
Знакомство с рок-оперой 
А.Рыбникова «Юнона» и «Авось» 

Знать  , что сплав традиций и 
новаторства способствовал 
возникновению нового жанра- 
рок-опера, новых произведений в 
рок-музыке. 

  

27 

Легкая музыка в 
драматических  
спектаклях. Роль 
частушки в 
драматических 
произведениях. 

1  Творческий портрет Р.К.Щедрина 
Выявить роль частушки в 
драматических спектаклях. 

Тест   

28 

   
   

   
   

   
   

   
  В

ЕЛ
И

К
И

Е 
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А
Ш

И
 С

О
В

Р
ЕМ

ЕН
Н

И
К

И
 

Слияние музыки 
двух столетий- 
рождение 
нового шедевра. 

1  
Знакомство с «Кармен – сюитой» 
Р.Щедрина. 

Утвердиться в мнении, что музыка  
Бизе по строю чувств, образности 
не менее современна для нас, чем 
музыка современников 

  

29 

Роль «легкой» и 
«серьёзной» 
музыки в  
драматическом 
театре. 

1  Беседа о музыке А.Хачатуряна. 
Знать характерные черты 
творчества А.Хачатуряна. 

  

30 
Два протока 
могучей реки. 

1.  

Прослушивание фрагментов 
оперы  Дж.Верди «Риголетто»  
и обсуждение. 
Исполнение песен. 

Определить значение вкраплений 
в музыкальную ткань 
драматических произведений 
легкой музыки. 

  



31 

Обобщение 
темы: «Взаимо- 
проникновение 
легкой и серьёз- 
ной музыки» 

1  
Повторение изученного. 
Знакомство с творчеством 
композитора А.Шнитке. 

Уметь определять и анализировать 
произведения легкой и серьезной 
музыки, ее авторов, исполнителей. 

  

32 
Великие наши 
современники. 
Л.Бетховен. 

1  
Рассказ о Л.Бетховене и беседа  
о прослушанных произведениях 

Определить значимость  
произведений Л.Бетховена, 
характерные особенности 
творчества. 

  

33 

Человек и народ 
-герои 
М.П.Мусоргско- 
Го. 

1  
Рассказ о  М.П.Мусоргском. 
Знакомство с оперой 
М.П.Мусоргского «Борис Годунов 

Знать новаторство музыки 
М.П.Мусоргского, в чем состоит 
созвучие его произведений и 
элементов музыкальной речи 
современной музыке. 

  

34 

Традиции и 
новаторство в  
творчестве 
С.С.Прокофьева. 
Обобщение тем. 

1  
Рассказ о С.С.Прокофьеве и его 
новаторстве в музыке. 

Знать традиционные и новаторские 
черты творчества С.С.Прокофьева. 
Уметь аргументировано ответить на 
вопросы: Какое искусство называется 
современным? 
Какая музыка нужна современному 
человеку? 
Почему классические произведения 
современны? 

Тест   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень учебно-методического обеспечения  

Для учащихся: 

1. Музыка 5 класс. Учебник. Г.Н. Сергеева, Е.Д. Критская 

2. Ю.Б. Алиев. «Музыка». Учебник для 5 - 8 кл.  

 

Для учителя: 

1. Хрестоматия музыкального материала к учебнику  

«Музыка 5 класс.Пособие для учителя.  

2. Фонохрестоматия к учебнику «Музыка 5 класс». Аудиокассеты.  

3. «Музыка 5 класс» Поурочное планирование Т.И. Науменко, В.В. Алеева,  авт.- сост.В.М.Самигулина. -Волгоград: Учитель, 2007  

4.«Музыка 6 класс» Поурочное планирование Т.И. Науменко, В.В. Алеева авт.- сост.О.П.Власенко. -Волгоград: Учитель, 2008 

5. «Музыка 7 класс» Поурочное планирование Т.И. Науменко, В.В.Алеева, авт.- сост.В.М.Самигулина. -Волгоград: Учитель, 2007 

6. «Музыка 8 класс» Поурочное планирование Т.И. Науменко, В.В.Алеева, авт.- сост.В.М.Самигулина. -Волгоград: Учитель, 2007 

 

 

Оборудование:  

Музыкальный центр, аудиокассеты, компьютер, слайды, репродукции, музыкальные фрагменты, музыкальные фильмы, СД – диски.  

Литература:  

1.Ю.Б. Алиев. Настольная книга школьного учителя-музыканта. Москва. Издательский центр «Владос». 2000 год.  

2.«Искусство в школе». Периодический журнал. 2004-2009 годы.  

3.«Музыка в школе». Периодический журнал. 1996-2003 годы.  

4.А.Н. Алексеева. Музыкально-живописный альбом. «Музыка родной природы». Издательство «Просвещение». 2001 год.  

5.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка». Москва, «Просвещение». 2006 год.  

6.Ю.Б. Алиев. «Музыка». Учебник для 5 - 8 кл.  


