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            Рабочая программа по музыке для 5-8 класса составлена на основе Государственно-

го образовательного стандарта  общего образования по искусству, Примерной программы 

по музыки и содержания программы  «Музыка. 5-8 классы» авторов  Е.Д.Критской и 

Г.П.Сергеевой.  

           Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учеб-

ного предмета «Музыка», всего – 34 часов, в том числе один обобщающий урок в конце 

года. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музы-

ка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебники  «Музыка. 5 класс» (М.: Про-

свещение, 2013), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 2013), рабочие тетради, хрестома-

тии музыкального материала, фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6 клас-

сы» (М.:Просвещение,2012), учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2013), рабо-

чую тетрадь, фонохрестоматию, методическое пособие «Уроки музыки. 7 класс» 

(М.:Просвещение,2012), учебник «Искусство. 8-9 класс» (М.: Просвещение, 2013), фонох-

рестоматию, методическое пособие  (М.:Просвещение,2012), 

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является об-

ращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формиро-

вание у подрастающего поколения и уважения к своим истокам.  

        Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ 

и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос. 

           

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка»   

5 класс 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени обще-

го образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; для дальнейшего духовно-нравственного развития, со-

циализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на ос-

нове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии ми-

ровой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и искусства на основе вос-

приятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

скому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-
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тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных ре-

зультатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанав-

ливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышле-

ние, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искус-

ства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусст-

вом и художественному самообразованию. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», сти-

хотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкаль-

ная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – 

интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная крас-

ка); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 
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- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим ми-

ром, природой) 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музы-

ка»: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение тради-

ционных ценностей многонационального российского общества: 

 целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осоз-

нанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Тема года «Музыка и другие виды искусства.»(5 кл.) 

№ Дата Тема кол-во часов 

                               Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  16 часа 

1 02.09 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 09.09 Песня-душа народа. 1 

3 16.09 Вокальная  музыка.    1 

4 23.09 Романс. 1 

5 30.09 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов 1 

6 07.10 Программная музыка. 1 

7 14.10 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.    1 
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8 21.10 Вторая  жизнь  песни.  1 

9 28.10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

10 11.11  Гармонии задумчивый поэт.Ф.Шопен 1 

11 18.11 В.А.Моцарт 1 

12 25.11 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

13 02.12  Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

14 09.12 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

15 16.12 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

16 23.12 Мир композитора.  1 

    Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  18 

17 13.01 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством?  1 

18 20.01 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

19 27.01 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

20 03.02 Кантата «Александр Невский». 1 

21 10.02 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

22 17.02 Выразительные возможности музыки и живописи 1 

23 03.03 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

24 10.03 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве (продол-

жение) 

1 

25 17.03 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

26 24.03 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

27 07.04 Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 1 

28 14.04 Застывшая  музыка. 1 

29 21.04 Полифония  в  музыке  и  живописи.  1 

30 28.04  Музыка   на  мольберте. 1 

31 05.05 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

32 12.05 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

33 19.05 «В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…» 1 

34 26.05 Мир   композитора.  «С  веком  наравне».  1 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса заключаются 

         -понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе  осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, те-

атра, кино и др.); 

        -находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

        -размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, средствах и формах её воплощения; 
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        -различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

        -творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

       -участвовать в коллективной исполнительской деятельности(пении, пластическом ин-

тонировании, игре на инструментах); 

       -передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

       -развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования; 

       -проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни клас-

са, школы. 

Обучение музыкальному искусству в 5 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков. 

 

 

6 класс 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и от-

ветственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-
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тельных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных ре-

зультатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанав-

ливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусст-

вом и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержатель-

ного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слу-

ха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на осно-

ве восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

ческому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;сотрудничество в ходе реализации коллективных 
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творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

                                   Тема года «Мир образов» (34часа) 

№ Дата Тема кол-во часов 

                              Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музы-

ки» 

16 

1 02.09 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 09.09 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный рус-

ский романс 

1 

3 16.09 Два музыкальных посвящения. Песня- романс 1 

4 23.09 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5 30.09 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 1 

6 07.10 Музыкальный образ и мастерство исполнителя.Ф. И. Шаляпин 1 

7 14.10 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 21.10 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения 

1 

9 28.10 Мир старинной песни.Баллада «Лесной царь» 1 

10 11.11 Народное искусство Древней Руси.Образы русской народной и ду-

ховной музыки 

1 

11 18.11 Русская духовная музыка. Духовный концерт 1 

12 25.11 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 02.12  Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

14 09.12 «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. Хо-

рал 

1 

15 16.12 Образы скорби и печали 1 

16 23.12 «Фортуна правит миром...».«Кармина Бурана» 1 

  Раздел 2.«Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 

17 13.01 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

18 20.01 Джаз - искусство XX века 1 

19 27.01 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки 1 

20 03.02 Могучее царство Ф. Шопена 1 

21 10.02 Ночной пейзаж 1 

22 17.02 Инструментальный концерт.«Итальянский концерт»И.-С. Баха 1 
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23 03.03 Космический пейзаж 1 

24 10.03 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» 

  

1 

25 17.03 1 

26 24.03 1 

27 07.04 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

28 14.04 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт» 1 

29 21.04 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

30 28.04  Мир музыкального театра.Балет. Мюзикл.Рок-опера 1 

31 05.05 1 

32 12.05 1 

33 19.05 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

34 26.05 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт» 1 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечить уча-

щимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных со-

чинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произве-

дений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиоз-

ная, современная); 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музы-

кальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (вы-

полнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандарт-

ный уровень знаний, умений и навыков. 

 

 

7 класс. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

Метапредметными результатами  

 изучения музыки являются основные способы деятельности, применение при решении 
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проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведе-

ниями разных видов искусства; 

 Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному обще-

нию с искусством и художественному самообразованию; 

 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, щколы, села, города и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при реше-

нии различных задач. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке ,к художественным традициям своего народа, к различ-

ным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в раз-

личных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Тема года: «Классика и современность» (34 часов).  

№ Дата Тема кол-во 

часов 

                              Раздел 1.Особенности драматургии сценической музыки                                                           17часов 

1 02.09 Классика и современность 1 

2 09.09 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» М. Глинки.  1 

3 16.09 Новая эпоха в русской музыке. Судьба человека – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля  

1 

4 23.09 Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина. 1 

5 30.09 Русская эпическая опера«Князь Игорь» Ария Князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны 

1 

6 07.10 В музыкальном театре. Балет.  Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». 

Стон Русской земли Первая битва с половцами. 

1 

7 14.10 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». Плач Ярославны. Молитва 1 

8 21.10 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 1 

9 28.10 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1 

10 11.11 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1 

11 18.11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

1 
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12 25.11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

1 

13 02.12  Балет Ж. Бизе - Р. К. Щедрина «Кармен – сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образы Хозе. Образы «масок» и Тореадора 

1 

14 09.12 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России.  

1 

15 16.12 Рок – опера Э.-Л. Уэббера «Иисус Христос – супер–звезда» 1 

16 23.12 Рок – опера Э.-Л. Уэббера «Иисус Христос – супер–звезда» 1 

17 13.01 «Гоголь – сюита» из музыки А. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказ-

ка». «Музыканты – извечные маги…» 

1 

  Раздел 2.Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

17 

18 20.01 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музы-

кальной культуры.  

1 

19 27.01 Духовная музыка. Светская музыка 1 

20 03.02 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 1 

21 10.02 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 1 

22 17.02 Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке 

1 

23 03.03 Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке 

1 

24 10.03 Соната. Соната №8 («Патетическая»)* Л. Бетховена. Соната №2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта 

1 

25 17.03 Соната. Соната №8 («Патетическая»)* Л. Бетховена. Соната №2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта 

1 

26 24.03 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. 

Гайдна. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта*. Картинная 

галерея*.  

1 

27 07.04 Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 1 

28 14.04 Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. 

 

1 

29 21.04 Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония 

№1 В. Калинников. 

1 

30 28.04  Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостакович 

 

1 

31 05.05 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.  

 

1 

32 12.05 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Ха-

чатуряна.  

1 
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33 19.05 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 

 

1 

34 26.05 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 

Пусть музыка звучит! 

1 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Обучение музыкального искусству в 7классе. основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки;  

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (компо-

зитор – исполнитель – слушатель); 

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведе-

ниях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рое-опере, симфонии, инструмен-

тальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различ-

ных жанров и стилей; 

 творчески  интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приёмы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, им-

провизации; ориентироваться в нотной записи как средстве музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на осно-

ве взаимодействия иузыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного му-

зицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских про-

ектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков. 

 

 

8 класс 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуаль-

ной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художествен-

ных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диа-

лог, аргументировать свою позицию. 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обога-

щая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполне-

нием произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружаю-

щему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 
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взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

         участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставлен-

ной задачей. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному об-

щению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетент-

ности. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 

их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, 

а так же кино. 

 Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» спо-

собствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художест-

венной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахож-

дению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интона-

ционно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художе-

ственному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в кос-

венной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учите-

лем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произве-

дениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельно-

сти; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих зада 
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№ Дата Тема кол-во 

часов 

                                Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  3 часа 

1 02.09 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека.  1 

2 09.09 Художественный образ – стиль - язык 1 

3 16.09 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное.  1 

  Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  7 часов 

4 23.09 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.  1 

5 30.09 Пейзаж в живописи, музыке, литературе. Зримая музыка 1 

6 07.10 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве Рос-

сии. 

1 

7 14.10 Портреты наших великих соотечественников. 1 

8 21.10 Как начиналась галерея. 1 

9 28.10 Исторический портрет. Александр Невский. 1 

10 11.11 Музыкальный портрет. Портрет композитора в литературе и кино. 1 

  Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  7 часов 

11 18.11 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 1 

12 25.11 Искусство художественного перевода – искусство общения. Искусство – 

проводник духовной энергии. Как происходит передача сообщения в 

искусстве. 

1 

13 02.12  Знаки и символы искусства. 1 

14 09.12 Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

15 16.12 Символы в жизни и искусстве. 1 

16 23.12 Звучащий цвет и зримый звук 1 

17 13.01 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

  Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  9 часов 

18 20.01 Что такое красота.  1 

19 27.01 Откровенье вечной  красоты.  1 

20 03.02 Застывшая музыка. 1 

21 10.02 Есть ли у красоты свои законы. 1 

22 17.02 Всегда ли люди понимали красоту. 1 

23 24.02 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

24 03.03 Как соотносятся красота и польза. 1 

25 10.03 Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

26 17.03 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а  1 

27 24.03 Презентация творческого проекта 1 

  Раздел 5. Прекрасное пробуждает добро  7 часов 
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28 07.04 Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством –это «тихая 

работа» (Ф.Шиллер). 

1 

29 14.04 Образы соз-данной реа-льности поэ-тизация, иде-ализация, ге-роизации 

др. 

1 

30 21.04 Образы природы, Родины в русской прозе, поэзии и живописи. Поэти-

зация образа матери.   

1 

31 28.04  Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. 1 

32 05.05 Синтез искусств  в создании художественных образов. 1 

33 12.05 Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 1 

34 19.05 

26.05 

Презентация исследовательских проектов   1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

            Обучение музыкальному .искусству в 8 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, осо-

бенностях музыкального языка и муз. драматургии; 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом музыкальном  произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах её воплощения, итонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свой отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного му-

зицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских про-

ектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


