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Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа по предмету Музыка для 5-8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе 

примерной программы  основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой. 

         Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

          Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать 

личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 

результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

          В современной школе учебный предмет «Музыка»  входит в образовательную область 

Искусство. Основное назначение предмета ориентировано на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  



         Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие 

растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное 

сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном или 

ансамблевом пении, развитие особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

        

Описание места учебного курса в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета 

«Музыка» отводится:   

5 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

6 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

7 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

8 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК 

         К особенностям настоящего УМК относятся последовательность раскрытия 

содержания тем, также возможно вариативное сопряжение материала, при котором важно 

учитывать особенности музыкального развития школьников. Большое внимание уделяется 

эффективному применению таких методов:  интонационно-стилевого постижения музыки,  

эмоциональной драматургии урока, концентричности организации музыкального 

материала, забегания  вперёд и возвращение к пройденному, создания композиций (в форме 

диалога, музыкальных ансамблей и т.д.), художественного контекста (выход за пределы 

музыки). 

       Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся 5-8 классов и современными научными исследованиями, в которых отражается 

идея познания школьниками художественной картины мира и себя в целом мире. 

     Компоненты УМК: 

- учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  

- учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г. 

- учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г. 



- учебник для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

        При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности, позволяет по-новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, 

графическую и видеоинформацию и её источники. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Здоровьесберегающая технология – слушание музыки, исполнение песен, участие в 

разнообразной творческой деятельности снимает нервные перегрузки, положительно 

влияет на эмоциональное состояние учащихся. 

         При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в 

ситуацию выбора, проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного 

материала в соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно 

развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, 

самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

- текущий контроль (поурочное  оценивание); 

- промежуточный контроль (по итогам четверти); 

- итоговый контроль (по итогам учебного года). 



       Формы контроля: устный опрос, исполнение песен, творческие задания, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

       Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания 

Устный ответ  Отметка «5» 

Правильная  характеристика  содержания музыкального произведения и 

средств музыкальной выразительности, которые имеют наибольшие 

значения при передаче данного музыкального образа. 

Отметка «4» 

Правильная  характеристика  содержания музыкального произведения и 

средств музыкальной выразительности, но они рассматриваются в 

отрыве друг от друга. 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный: содержит характеристику только 

эмоционального содержания музыкального произведения и 

недостаточно раскрывает то, какими средствами музыкальной 

выразительности оно передано. 

Отметка «2» 

Ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-

образного содержания музыкального произведения. 

Исполнение 

песни 

Отметка «5» 

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистота  интонирования и ритмическая точность исполнения;  

- качество звучания песни: выразительное исполнение, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционная ясность;  



- умение охарактеризовать своё исполнение. 

Отметка «4» 

Допускается одна любая ошибка на данном уровне при следующих 

критериях: 

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистота  интонирования и ритмическая точность исполнения;  

- качество звучания песни: выразительное исполнение, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционная ясность;  

- умение охарактеризовать своё исполнение. 

Отметка «3» 

Допускается две любые ошибки на данном уровне при следующих 

критериях: 

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистота  интонирования и ритмическая точность исполнения;  

- качество звучания песни: выразительное исполнение, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционная ясность;  

- умение охарактеризовать своё исполнение. 

Отметка «2» 

Не выполнение  на данном уровне всех следующих критерий: 

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистота  интонирования и ритмическая точность исполнения;  

- качество звучания песни: выразительное исполнение, соответствие 

характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 

звучания и дикционная ясность;  



- умение охарактеризовать своё исполнение. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

      Настоящая программа направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 



4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

  понимать основной принцип построения и развития музыки;  

  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  



  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  

  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

  распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии;  

  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы;  

  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях 

  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерноинструментальной, симфонической музыки;  

  называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

  узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

 определять тембры музыкальных инструментов;  

  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

  определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 



  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;   

  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

  определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.;  

  анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

  сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

  понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  

  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

  называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццосопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

  владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;   



  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

  приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

  применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

  понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

  распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

  различать формы построения музыки (сонатносимфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

  различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

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

  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись;  



  активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

5 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Музыка и 

литература» 

 

 

16 

часов 

«Что роднит музыку с литературой» 

«Фольклор в музыке русских 

композиторов». «Жанры 

инструментальной и вокальной 

музыки». «Вторая жизнь песни». 

«Всю жизнь мою несу родину в 

душе…». «Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах». «Первое 

путешествие в музыкальный театр». 

«Второе путешествие в 

музыкальный театр». «Музыка в 

театре, в кино, на телевидении». 

«Третье путешествие в 

музыкальный театр». «Мир 

композитора». 

 

Сюжеты, темы, образы музыки 

и литературы. Интонационные 

особенности языка народной, 

профессиональной, 

религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, 

старинная и современная). 

Специфика средств 

художественной 

выразительности музыки и 

литературы. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Жанры «симфония-действо», 

«кантата». Средства 

выразительности музыки и 

литературы. Хор. 

Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты. 

Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного 

оркестра. Реквием. Приёмы 

развития в музыке и 

литературе. Контраст 

интонаций. Опера. Либретто. 

Увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль. Музыкальный и 



литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители 

(дирижёры, певцы). Балет. 

Образы танцев. 

Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

 

«Музыка и 

изобразительн

ое искусство» 

18 

часов 

«Что роднит музыку с 

изобразительным искусством». 

«Небесное и земное в звуках и 

красках». «Звать через прошлое к 

настоящему». «Музыкальная 

живопись и живописная музыка». 

«Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве». 

«Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве». 

«Волшебная палочка дирижёра». 

«Образы борьбы и победы в 

искусстве». 

«Застывшая музыка». «Полифония в 

музыке и живописи». «Музыка на 

мольберте». «Импрессионизм в 

музыке и живописи». «О подвигах, о 

доблести, о славе…». «В каждой 

мимолётности вижу я миры…». 

«Мир композитора». 

 

Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. 

Исторические события, 

картины природы, 

разнообразные характеры, 

портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в 

изобразительном искусстве. 

Песенность. Знаменный 

распев. Песнопение. Солист, 

орган, кантата. Триптих. 

Трёхчастная форма. Контраст. 

Повтор. Смешанные хоры: 

сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Песня-плач. Протяжная песня. 

Образ музыки в 

изобразительном искусстве 

разных эпох. Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка. Творческая 

мастерская композитора, 



художника. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. Квинтет. 

Прелюдия. Сюита. Фреска. 

Орнамент. Тембры 

инструментов. Оркестр. 

Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. 

Интерпретация. Роль 

дирижёра в прочтении 

музыкального произведения. 

Симфония. Главная тема. 

Финал. Принципы развития в 

симфонии. Органная музыка. 

Архитектура - застывшая 

музыка. Католический собор. 

Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. 

Музыкальная живопись. 

Живописная музыка. Цветовая 

гамма. Звуковая палитра. 

Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Джазовая 

композиция. Язык искусства. 

Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

 

6 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 



«Мир образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки 

 

16 

часов 

«Удивительный мир музыкальных 

образов». «Образы романсов и песен 

русских композиторов». «Образы 

песен зарубежных композиторов». 

«Образы русской народной и 

духовной музыки». «Образы 

духовной музыки Западной 

Европы». «Авторская песня: 

прошлое и настоящее». «Джаз – 

искусство ХХ века». 

 

Лирические, эпические, 

драматические образы. 

Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и 

др.) Характерные интонации 

романсовой лирики. 

Музыкальная и поэтическая 

речь. Единство поэтического 

текста и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы 

музыки (вариации, рондо, 

куплетная форма). 

Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приёмы развития 

(повтор, контраст). 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Диалог. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. 

Фразировка, ритм. 

Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство 

исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа. 

Многообразие жанров 

инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра. 



Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: 

народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы 

русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, 

хоровое многоголосье). 

Духовный концерт, 

полифония. Музыка в 

народном стиле. Особенности 

развития (вариантность, 

контраст, сопоставление). 

Контраст образов. 

Варьирование. Живописность 

музыки. Хор-солист. Единство 

поэтического текста и музыки.  

Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и 

гомофония. Развитие темы. 

Стиль. Двух частный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. 

Орган. Сценическая кантата. 

Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора.  

Взаимодействие различных 

видов искусства в процессе 

раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. 

Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард. 

Джаз. Спиричуэл. Блюз. 

Импровизация. Особенности 



джазовых ритмов и тембров. 

Джазовая обработка. 

 

«Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки»  

 

18 

часов 

 

«Вечные темы искусства и жизни». 

«Образы камерной музыки». 

«Образы симфонической музыки». 

«Симфоническое развитие 

музыкальных образов». 

«Программная увертюра». «Мир 

музыкального театра». «Образы 

киномузыки». 

 

Жизненная основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Воплощение времени и 

пространства, нравственных 

исканий человека в 

музыкальном искусстве 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Форма. Сходство и 

различие как основной 

принцип построения музыки. 

Повтор, рефрен, эпизоды. 

Взаимодействия нескольких 

музыкальных образов на 

основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и её 

жанры. Пастораль. Военный 

марш. Лирические, 

драматические образы. 

Обработка. Интерпретации. 

Трактовка. Музыкальное 

воплощение литературного 

сюжета. Программная 

увертюра. Сонатная форма и её 

разделы. Контраст, конфликт. 

Лирические и драматические 

образы.  

Выдающиеся артисты балета. 

Образ-портрет. Массовые 



сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка 

классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, 

хор, солист. Вокальная 

музыка. Инструментальная 

музыка. 

 

 

7 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

16 

часов 

«Классика и современность».  «В 

музыкальном театре. Опера». «В 

музыкальном театре. Балет». 

«Героическая тема в русской 

музыке». «В музыкальном театре». 

«Сюжеты и образы религиозной 

музыки». «Музыка к 

драматическому спектаклю».  

 

Стиль, как отражение эпохи, 

национального характера, 

индивидуальности 

композитора. Россия-Запад. 

Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, 

лирические, комические и др.) 

Взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным искусством в 

сценических жанрах. 

Особенности построения 

музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-



хореографические сцены и др. 

Приёмы симфонического 

развития образов. 

Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя: 

выдающие исполнители, 

исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино 

и на телевидении. 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническ

ой музыки» 

18 

часов 

 

«Музыкальная драматургия – 

развитие музыки». «Камерная и 

инструментальная музыка». 

«Циклические формы 

инструментальной музыки». 

«Симфоническая музыка». «Музыка 

народов мира». «Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер».  

 

Сонатная форма, 

симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл 

как формы воплощения и 

осмысления жизненных 

явлений и их противоречий. 

Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с 

особенностями развития 

музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного замысла: 

поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение 

национального или 

исторического колорита. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки 

 

 

 



8 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Жанровое 

многообразие 

музыки». 

16 

часов 

«Музыка старая и новая. Классика и 

современность». «Современные 

обработки классических 

произведений». «Жанровое 

многообразие музыки». «Песня-

самый демократичный жанр 

музыки». «Патриотическая тема в 

музыке». «Проникновение 

фольклора в современную музыку». 

«Вокальные жанры и их развитие в 

музыке разных эпох». «Тема любви-

вечная тема в искусстве». «Жанр 

вальса в серьёзной и лёгкой 

музыке». «Интонации и ритмы 

марша». «Выдающиеся 

исполнительские коллективы». 

Жанр как определённый тип 

произведений, в рамках 

которого может быть написано 

множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости 

как основ воплощения разного 

эмоционально- образного 

содержания в классической и 

популярной музыке. 

Значение песни в жизни 

человека, многообразие 

жанров песенного 

музыкального фольклора как 

отражение жизни разных 

народов определённой эпохи. 

Разнообразие танцев разных 

времён и народов. Развитие 

танцевальных жанров  в 

вокальной, инструментальной 

и сценической музыке. 

Марш как самостоятельная 

пьеса и как часть произведений 

крупных жанров (опера, балет, 

соната, сюита и др.) Жанры 

маршевой музыки. 

«Музыкальны

й стиль 

камерной 

эпохи». 

18 

часов 

 

«Мир духовной музыки». «Эпоха 

барокко в музыке. Вечная музыка 

Вивальди». «Эпоха классицизма в 

музыке». «Эпоха романтизма в 

музыке». «Творческий стиль 

Основные стилистические 

течения и направления в 

музыкальном 

искусстве прошлого и 

настоящего. Стиль как 



Рахманинова». «Историческая 

хроника А.Пушкина». «Всегда 

современный Чайковский». 

«Традиции и новаторство в 

творчестве Прокофьева». «Мы 

помним, мы гордимся. Песни 

великого подвига». «джаз. Корни и 

истоки». «Рок-опера». 

«Современные стили и направления 

в музыке». «Авторская песня». 

«Музыка кинематографа». 

своеобразие, присущее музыке 

определённого исторического 

периода, национальной 

школы, творчеству отдельных 

композиторов. Обобщение 

взаимодействий музыки с 

другими видами искусства 

(литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Стиль 

эпохи как ведущий 

эстетический принцип 

взаимодействия формы и 

содержания. Стили и 

направления современной 

популярной музыки (рэп, 

эстрада, авторская песня. 

фолк-рок, джаз, и др.). 

Известные композиторы и 

исполнители- интерпретаторы. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; 

для 

контрольн

ых работ; 

Электронные 

 

Печатные Электронные 



для 

проверочн

ых работ) 

 

1.Учебник для 

5-го класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(авторы  

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г.  

 

2.Учебник для 

6-го класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(авторы  

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г.  

 

3.Учебник для 

7-го класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(авторы  

Г.П.Сергеевой, 

нет 1. Учимся понимать 

музыку. 

Практический курс. 

Школа развития 

личности Кирилла 

и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», 

2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная 

программа 

«Энциклопедия 

классической 

музыки» 

«Коминфо» 

3. Единая 

коллекция - 

http://collection.cros

s-

edu.ru/catalog/rubr/

f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

4. Детские 

электронные книги 

и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

5.Уроки музыки с 

дирижером 

Скрипкиным. 

Серия 

«Развивашки». 

1. «Музыка. Изо. 

МХК. 

Содержание 

образования» 

(сборник 

нормативно – 

правовых 

документов и 

методических 

материалов).,М.,

ИЦ «Вентана – 

Граф»,2008г. 

2. «Сборник 

нормативных 

документов. 

Искусство», М., 

Дрофа, 2005г. 

3. Дмитриева Л.Г. 

Н.М.Черноиване

нко «Методика 

музыкального 

воспитания в 

школе», М., 

Академия, 2000г. 

4. Халазбурь П., 

Попов В. «Теория 

и методика 

музыкального 

воспитания», 

Санкт-Петербург, 

2002г. 

1. 

Мультимедийная 

программа 

«Соната» Лев 

Залесский и 

компания (ЗАО) 

«Три сестры» при 

издательской 

поддержке ЗАО 

«ИстраСофт» и 

содействии 

Национального 

Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

2. Музыкальный 

класс. 000 «Нью 

Медиа 

Дженерейшн». 

3. 

Мультимедийная 

программа 

«Шедевры 

музыки» 

издательства  

«Кирилл и 

Мефодий» 

4. Электронный  

образовательный 

ресурс (ЭОР) 

нового поколения 

(НП), 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://viki.rdf.ru/


Е.Д.Критской), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г. 

  

4.Учебник для 

8-го класса 

общеобразовате

льных 

учреждений 

(авторы  

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), 

издательство 

«Просвещение», 

2019 г.  

 

Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: 

ЗАО «Новый диск», 

2008.  

 

5. Петрушин В.И. 

«Слушай, пой, 

играй», М., 

Просвещение, 

2000г. 

6. Рапацкая Л.А., 

Сергеева Г.С., 

Шмагина Т.С. 

«Русская музыка 

в школе», 

М.,Владос,2003г. 

7.  «Веселые уроки 

музыки» 

/составитель 

З.Н.Бугаева/, М., 

Аст, 2002г. 

8. Ригина Г.С. 

«Музыка. Книга 

для учителя», М., 

Учебная 

литература,2000г 

9. Смолина Е.А. 

«Современный 

урок музыки», 

Ярославль, 

Академия 

развития, 2006г. 

10. Песенные 

сборники. 

11. Разумовская О.К. 

Русские 

композиторы. 

Биографии, 

викторины, 

кроссворды.- М.: 

издательство 

РГПУ им.     

А.И.Герцена. 

5. 

Мультимедийная 

программа 

«Музыка. Ключи» 

6. 

Мультимедийная 

программа 

"Музыка в 

цифровом 

пространстве" 

7. 

Мультимедийная 

программа 

«Энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия, 2009г.» 

8. 

Мультимедийная 

программа 

«История 

музыкальных 

инструментов» 

9. Единая 

коллекция - 

http://collection.cr

oss-

edu.ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-

552f31d9b164 

10. Российский 

общеобразователь

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 

12.  Золина Л.В. 

Уроки музыки с 

применением 

информационных 

технологий. 1-8 

классы. 

Методическое 

пособие с 

электронным 

приложением.  

М.: Глобус, 

2008.- 176с 

ный портал - 

http://music.edu.ru

/ 

11. Детские 

электронные 

книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

12.Уроки музыки 

с дирижером 

Скрипкиным. 

Серия 

«Развивашки». 

Мультимедийный 

диск (CD ROM) 

М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.  

 

 

 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

