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Рабочая программа по учебному предмету «Искусство. Музыка»
5-8 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство. Музыка» 

Личностные результаты

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;

• обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;
• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально

творческой деятельности;
• инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;
•  наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•  формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности;
•  сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• организовывать свою деятельность, принимать её цели и задачи, выбирать средства 
реализации этих целей и применять их на практике;

• выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• применять установленные правила в планировании способа решения;
• планировать свою учебную деятельность, принимать учебную задачу и следовать 

инструкциям учителя;
• работая по составленному плану, использовать дополнительные средства (ИКТ, 

справочную литературу);
• выполнять задания в соответствии с поставленной целью;
• предвосхищать результаты и уровни усвоения;
• отвечать на поставленные вопросы, ориентироваться в учебнике;
• составлять план и последовательность действий;
• самостоятельно отличать характер музыкальных произведений;
• формулировать и удерживать учебную задачу;
• определять и формулировать цель деятельности;



• работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с помощью 
учителя;

• выбирать действия в соответствии с поставленными задачами;
• соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его;
• осуществлять выбор средств и способов для успешного выполнения целей музыкальной 

деятельности
• самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем поискового 

характера;
• уметь обобщать и систематизировать полученные знания;
• уметь защищать собственные учебные проекты;
• контролировать и оценивать процесс и результат собственной учебной деятельности 
Познавательные УУД

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,

• внимательно слушать, формулировать ответы на вопросы;
• для получения информации пользоваться справочной литературой;
• анализировать и делать выводы, строить рассуждения;
• прогнозировать содержание темы;
• самостоятельно решать творческую задачу;
• узнавать и называть звуки окружающей природы;
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• выполнять универсальные логические действия;
• осуществлять поиск необходимой информации;
• выделять и формулировать познавательную цель;
• самостоятельно определять виды, стили искусства, учиться приметать музыкальные 

знания;
• ставить и формулировать проблемы;
• анализировать средства художественной выразительности;
• уметь определять приёмы развития, форму музыкальных произведений;
• самостоятельно осваивать какое-либо явление и создавать художественную реальность 

в любом виде творческой деятельности;
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• раскрывать сюжеты, темы, образы искусства, понимать красоту и правду в искусстве;
• перерабатывать информацию для получения необходимого результата;
• самостоятельно отбирать для решения предметных задач энциклопедии, справочники;
• ориентироваться в информационном материале учебника;
• понимать, что изучает музыка, учиться практически применять музыкальные знания;
• знать единство музыки и разговорной речи;
• понимать значение музыки в жизни человека;
• стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;
• соотносить содержание картин с музыкальными впечатлениями, определять приёмы 

развития;
• осуществлять поиск информации в сети Интернет;
• участвовать в учебном проекте;
• знать музыкальные термины;
• раскрывать темы и образы полифонической музыки;
• называть виды музыкальной фактуры;
• называть основные группы инструментов симфонического оркестра;
• ориентироваться в обозначениях динамических оттенков;
• анализировать средства музыкальной выразительности;
• применять на практике разные формы презентаций учебных проектов;
• осознавать единство содержания и формы музыкальных произведений;



• самостоятельно подбирать сходные произведения изобразительного искусства к 
изучаемой музыке;

• соотносить содержание литературных произведений с музыкальными впечатлениями;
• давать определение лирическому, драматическому, эпическому образам в музыке;
• сравнивать и сопоставлять средства воплощения музыкальных образов;
• соотносить содержание с формой музыки;
• схематично изображать форму периода, двухчастную, трёхчастную, форму рондо, 

вариационную форму;
• наблюдать за развитием музыкальных образов в оперной драматургии;
• называть разделы симфонического цикла;
• рассуждать о понятиях «старая» и «новая» музыка;
• развитие навыков художественно-эстетической деятельности;
• раскрывать мир образов в музыкальном искусстве;
• самостоятельно подбирать музыкальные произведения, созвучные радостному и 

печальному состоянию человека;
• понимать значение символов пути и дорог в искусстве;
• понимать значение колокольного звона на Руси, значение праздника Рождества, Пасхи 

в христианской культуре;
Коммуникативные УУД

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);



представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся 
сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать 
информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты
5 класс
Обучающийся научится:

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества;

• умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 
класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 
стихотворений, создании музыкальных рисунков;

• умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 
песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально
изобразительных жанров;

• знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 
художественных особенностей музыкального импрессионизма;

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение а



capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания.

Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных

произведений с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а 
capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания);

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 
целью получения нового (до этого неизвестного) результата.

6 класс
Обучающийся научится:

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад;

• определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 
средства;

• отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке;

• находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 
между музыкой и жизнью;

• определять на слух название произведения и его автора;
• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата;
• понимать значение новых терминов и понятий -  сюита, реквием, месса, пульс, 

кульминация;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету).

Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритмических 
рисунков -  синкопы, остинатного ритма);

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

7 класс
Обучающийся научится:

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 
жанров;

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 

органическое взаимодействие;
• уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях 
о музыке;

• уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным 
воплощением в образах музыкальных произведений;

• находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства;



• понимать значение новых терминов и понятий -  прелюдия, оратория, романтизм, 
фуга, серенада;

• понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету).

Обучающийся получит возможность научиться:
• осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии;
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

находить под эту конкретную задачу свои средства;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
8 класс
Обучающийся научится:

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии;

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

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях;

• определять характерные особенности музыкального языка;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
• аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
• научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;
• преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устных и 
письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 
заданий в дневнике музыкальных размышлений;

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности;

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету).

Выпускник получит возможность научиться:
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;



• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.);

• участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 
сверстниками в совместной творческой деятельности;

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения 
различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь под 
фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием).

Содержание учебного предмета «Музыка»
5 класс
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования и имеет 
большую практическую направленность.
Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных 
разделах — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».
Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство школьников с 
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это 
такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 
литература»), а также специфические жанровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в 
музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»).
Тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и окружает: с жизнью, 
природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим- 
многим другим». Она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 
малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную 
взаимосвязь».
Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, 
изучаемыми в 5 классе:

• литературой (сказки X. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 
стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», 
«музыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока», общие для литературы и 
музыки понятия — интонация, предложение, фраза);

• изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, пейзаж; общие 
для живописи и музыки понятия — пространство, контраст, нюанс, музыкальная 
краска);

• 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 приема «описание» — описание 
романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»);

• природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 
миром, природой).

6 класс «В чём сила музыки»
С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении 
небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием -  музыка может воплощать 
все, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки.
Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других 
позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только 
через человека. В этом ее преобразующая сила.



Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки через 
осознание ее преобразующей роли, таким образом расширяет представления учащихся о роли 
музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чем ее сила, какая 
бывает музыка.
Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально
эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чем заключается способность 
музыки оказывать влияние на человека?
Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу 
учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: 
красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью средств художественной 
выразительности».
Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся 
различные творческие задания (например, какими выразительными средствами композитор передает 
радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство содержания и формы -  
красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил -  добра и зла, торжество 
светлых и высоких идей и др.).
Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в 
произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои 
впечатления и делать выводы.
Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка музыки 
в предложенных разработках уроков используется метод сравнения разнохарактерных и схожих 
произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном 
изменении музыкального образа (например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного 
ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т. п.).
Пособие предполагает широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального и 
теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, 
письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния музыки на 
человека, а через него -  на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики, а также 
фрагменты оригинальных нотных произведений, отличающие музыкально-исполнительский 
(песенный, вокальный) и музыкально-слушательский репертуар новизной, свежестью).
Надеемся, что предлагаемые разработки поурочных планов помогут учителям музыки в решении 
задач, поставленных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования и образовательной программой по музыке, а именно: добиться от учащихся 
заинтересованного, увлеченного и в то же время серьезного отношения к учебному предмету 
музыки, внесут яркий, живой, эмоциональный колорит в атмосферу уроков и повлекут за собой 
соответствующее эстетическое отношение к миру музыки, а через ее воздействие -  к жизни.

7 класс «Форма и содержание в музыке»
Часть первая. «Содержание в музыке.
Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное 
содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить 
словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова. 
Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и 
покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, 
романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров -  песня, 
танец, марш.
Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для фортепиано, I 
часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан «Пробуждение птиц»; П. 
Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 
часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский- 
Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере «Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», 
соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV 
часть, фрагмент; П. Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы 
«Кармен»; П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 
2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».



Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», В. 
Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. Милютин «Лирическая 
песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, реченька», русская народная 
песня, обработка Л. Лядовой.
Часть вторая. «Форма в музыке.
Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. «Художественная форма 
— это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие музыкальной композиции. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная и трехчастная формы. 
Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. 
Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов. Движение образов и персонажей в 
оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. Лакримоза», 
Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из вокального цикла 
«Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия 
ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я 
здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета 
«Ромео и Джульетта»; Д. .Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский 
«Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. 
«Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин, 
опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I 
действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана 
Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю 
только мачтам и мечтам», А. Зацепина «Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из 
кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой 
«Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», Ю. Антонова «Красные маки» и других.

8 класс «Традиция и современность»
Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в музыке 
проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 
традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир 
сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 
единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для 
музыкального искусства.
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и 
новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем сравнения 
установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют 
собой проявление моды или злободневных течений.
Организация тематизма в программе для 5—8 классов принципиально отличается от организации 
тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, что восприятие школьников в 
возрасте 10— 15 лет становится во многом другим, способным удерживать и развивать одну тему 
(проблему) на протяжении нескольких уроков. С учетом этого в программе предпринято укрупнение 
внутренних тематических блоков.
Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы излагают содержание 
программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются вариативные изменения 
при составлении учителями собственных поурочных планов; вариативность возможна и в 
использовании музыкального материала. Однако при этом необходимо соблюдать условие: любое 
изменение должно быть органичным, не нарушающим содержательной концепции курса.
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками, 
аудиоприложениями, электронными формами учебников и дневниками музыкальных наблюдений 
(размышлений); учителей — учебниками, аудиоприложениями, электронными формами учебников, 
дневниками музыкальных наблюдений (размышлений), нотными приложениями и методическими 
пособиями.



Тематическое планирование
5 класс Тема года «Музыка и другие виды искусства»

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Музыка 34
1 Музыка рассказывает обо всем. 1

«Древний союз» 3
2 «Истоки» 1
3 «Искусство открывает мир» 1
4 «Искусства различны, тема едина» 1

Часть I «Музыка и литература» 18

Слово и музыка 3
5 «Два великих начала искусства» 1
6 «Стань музыкою, слово!» 1
7 «Музыка «дружит» не только с поэзией» 1

Песня
8 «Песня — верный спутник человека» 1
9 «Мир русской песни» 1
10 «Песни народов мира» 1

Романс
11 «Романса трепетные звуки» 1
12 «Мир человеческих чувств» 1

Хоровая музыка
13 «Народная хоровая музыка» 1
14 «Хоровая музыка в храме» 1
15 «Что может изображать хоровая музыка» 1
16 Заключительный урок 1

Опера
17 «Самый значительный жанр вокальной музыки» 1
18 «Из чего состоит опера» 1

Балет
19 Единство музыки и танца 1
20 «Русские сезоны» в Париже 1

Музыка звучит в литературе
21 «Музыкальность слова» 1
22 «Музыкальные сюжеты в литературе» 1

Часть II: «Музыка и изобразительное искусство» 12
Образы живописи в музыке

23 «Живописность искусства» 1
24 «Музыка — сестра живописи» 1

Музыкальный портрет 1
25 «Может ли музыка выразить характер человека?» 1

Пейзаж в музыке
26 «Образы природы в творчестве музыкантов» 1

27-28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов».
«Музыкальная живопись» сказок и былин

29 «Волшебная красочность музыкальных сказок» 1
30 «Сказочные герои в музыке» 1
31 «Тема богатырей в музыке» 1



Музыка в произведениях изобразительного искусства 2
32 Что такое музыкальность живописи 1
33 «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия» 1
34 «Подводим итоги» 1

Тематическое планирование 
6 класс Тема года «В чём сила музыки»

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Музыка 34
1 «Музыка души» 1

Раздел I. «Тысяча миров музыки» 8
2 «Наш вечный спутник» 1
3 «Искусство и фантазия» 1
4 «Искусство -  память человечества» 1
5 «В чём сила музыки» 1
6 «Волшебная сила музыки» 1

7-8 «Музыка объединяет людей» 2
9 Заключительный урок 1

Раздел II «Как создается музыкальное произведение» 23
10 | «Единство музыкального произведения» 1

Ритм 6
11 «Вначале был ритм. Ритм в окружающем нас мире» 1

12-13 «О чем рассказывает музыкальный ритм» 2
14 «Диалог метра и ритма» 1

15-16 «От адажио к престо» 2
Мелодия 3

17 «Мелодия -  душа музыки» 1
18 «Мелодией одной звучат печаль и радость...» 1
19 «Мелодия угадывает нас самих» 1

Гармония 4
20 «Что такое гармония» 1
21 «Два начала гармонии» 1
22 «Как могут проявляться выразительные возможности гармонии» 1
23 «Красочность музыкальной гармонии» 1

Полифония 2
24 «Мир образов полифонической музыки» 1
25 «Философия фуги» 1

Фактура 2
26 «Какой бывает музыкальная фактура» 1
27 «Пространство фактуры» 1

Тембры 3
28 «Тембры -  музыкальные краски» 1

29-30 «Соло и тутти» 2
Динамика 2

31 «Громкость и тишина в музыке» 1
32 «Тонкая палитра оттенков» 1

Раздел III: «Чудесная тайна музыки» 2
33 «По законам красоты» 1
34 «Подводим итоги» 1



Тематическое планирование
7 класс Тема года «Содержание и форма в музыке»

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Музыка 34
1 ««Магическая единственность» музыкального произведения» 1

Часть I. «Содержание в музыке» 15
2 «Музыку трудно объяснить словами» 1

3-4 «В чём состоит сущность музыкального содержания» 2
«Каким бывает музыкальное содержание» 4

5 «Музыка, которую необходимо объяснить словами» 1
6 «Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского» 1
7 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» 1
8 «Когда музыка не нуждается в словах» 1
9 Заключительный урок 1

«Музыкальный образ» 3
10 «Лирические образы в музыке» 1
11 «Драматические образы в музыке» 1
12 «Эпические образы в музыке» 1

«О чем рассказывает музыкальный жанр» 4
13 «Память жанра» 1

14-16 «Такие разные песни, танцы, марши» 3
Часть II: «Форма в музыке» 18

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы 1
Что такое музыкальная форма 2

18-19 «Художественная форма -  ставшее зримым содержание» 2
«Виды музыкальных форм» 7

20 «Почему музыкальные формы бывают большими и малыми» 1
21 «Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)» 1
22 «О роли повторов в музыкальной форме» 1
23 «Двухчастная форма». Два напева в романсе М. Гинки «Венецианская ночь» 1
24 «Трехчастная форма». «Ночная серенада» Пушкина-Глинки. 1
25 «Многомерность образа в форме рондо» 1
26 «Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича»
1

«Музыкальная драматургия» 8
27 «О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии» 1
28 «Музыкальный порыв» 1

29-30 «Движение образов и персонажей в оперной драматургии» 2
31-32 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 2
33-34 «Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии» 2

Тематическое планирование 
8 класс Тема года «Традиция и современность в музыке»

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Музыка 18
Раздел I. Тема раздела I: «О традиции в музыке» 2

1 Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой». 1
2 Живая сила традиции. Обобщение по теме «Традиции в музыке» 1

Раздел II «Вечные темы в искусстве» 12



Сказочно-мифологические темы 4
3 Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка».
1

4 Языческая Русь в «Весне священной» И.И. Стравинского. 1
5 Поэма радости и света Клод Дебюсси и «Послеполуденный отдых фавна». 1
6 «Благословляю вас, леса». Обобщение по теме «Сказочно-мифологические 

темы в музыке».
1

Мир человеческих чувств
7 Образы радости в музыке. Мелодией одной звучат печаль и радость. 1
8 «Слёзы людские, о слёзы людские». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 1
9 Два пушкинских образа в музыке 1
10 Трагедия любви в музыке П. Чайковского «Ромео и Джульетта» 1
11 «Мотивы пути и дороги в русском искусстве». Обобщение по теме 1

В поисках истины и красоты
12 Мир духовной музыки. Колокольные звоны на Руси. 1
13 Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. 1
14 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Обобщение по теме «В 

поисках истины и красоты»
1

Раздел III: «О современности в музыке»
15 Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 1
16 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов
1

17 Новые области в музыке XX века (джазовая и эстрадная музыка). 
Лирические страницы советской музыки.

1

18 «Любовь никогда не перестанет». Обобщение по теме «О современности в 
музыке»

1


