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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

 Учебного плана МБОУ СОШ №9 ,гЛобня; 

 Программы «Музыка 5 – 8 классы»  Авторы программы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, – Москва: «Просвещение»  2014 г. Данная программа 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации» 

         В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников, как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; 

последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ. 

Данная программа реализуется с использованием учебников 

следующих авторов:  

Музыка. 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

                         



2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          

         Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

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 деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы 5-8 классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального 

искусства — интонационной природы музыки, стилей, языка произведений 

народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и 

современной музыки; 

- включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

- расширение музыкально-слуховых представлений школьников, 

развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем 

привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

- формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения ими особенностей  художественных образов 

различных видов искусства. 

 

 

3.Описание места предмета в учебном плане. 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8 классе  отводится по 1 

часу в неделю. Итого  140  часов за учебный  год. 

Обучение музыке осуществляется на остове  учебника «Музыка 5-8 

классы»  Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, – Москва: 

«Просвещение»  2014 г  

                                               



 

       4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка». 

    

Предметные результаты: 

 Обучающийся  научится:  

 организации  культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества; 

 эстетическому отношения к миру, критическому восприятию 

музыкальной информации,  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 

     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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владению основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 

 приобретать устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии. 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 



•     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.). 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из 

частей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области.  

     выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства;  

    различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу;  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 



 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

     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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

   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 (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 



 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность формирования: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 реализовывать творческий потенциал; 

 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).  

 

Музыка как вид искусства. 

Обучающийся научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 



выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучающийся научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 



проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Обучающийс научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 

в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах 

и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ. 

«Музыка и литература» (16 ч) 

 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Прежде всего - это такие жанры, в основе которых лежит 

поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности 



программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

«Музыка и изобразительное искусство» (19 ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также 

с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства.  

Взаимодействие их с художественными образами других искусств: 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 



скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

 

 

                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ 

 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18 ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, духовный концерт). Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 



Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ. 

 

              

 

« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. 

Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития 

образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

 

 

 

 

 



             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 8 КЛАССЕ. 

 

Жанровое многообразие музыки (15 ч) 
 

Жанр как определенный 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. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение 

песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего 

звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и 

др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы 

определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, 

сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

(опера, балет, соната, сюита и др.). 

 

Музыкальный стиль — камертон эпохи (20 ч) 

 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. 

Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, 

реализм, импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических 

периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 

кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, 

авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

Стилизация и полистилистика  в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.  

 



 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 5-8 классы предпочтительными формами организации 

учебного предмета являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа (тест) 

- работа по карточке 

 

 

 

 

 

                         Список научно-методического обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы», авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: «Музыка 8 класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 Программа «Музыка 5- 8классы», М., Просвещение, 2007г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-8 классы», М., 

Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка 5- 8 

класс», М., Просвещение, 2005г 

 фонохрестоматия для 5-8 класса  

 Г.П. Сергеева «Музыка 5-7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009 г.  

 Учебник «Музыка 5-7 класс», М.,  Просвещение, 2007г. 



 Учебник «Музыка 8 класс»,М, Просвещение,2018г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка 5 класс» М., Просвещение, 2007 г. 

. 

                 Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер со звуковой картой 

Цифровое фортепиано 

Интерактивная доска. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету 

«Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.  

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к 

музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый инте-

рес 

Любит, понимает 

музыку. Вни-

мателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм, выполнены 

с помощью 

учителя 

 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

выполненых 

самостоятельно, 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 



 но с 1-2 

наводящими 

вопросами  

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия  

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения  

80-60%  

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Ошибки при 

определении 

автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90%  

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   

менее чем на 

50%, допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание 

выполнено   на 

60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  

на качество 



В работе допущены 

ошибки, влияющие 

на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные 

ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, 

проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно 

точное 

исполнение 

вокального 

номера 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение 

вокального номера 

на концерте 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением 

каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, 

проверяет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает 

достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, 

средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, 

тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, 

ведение тетради.  

 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 Интонационно - ритмически и дикционно точное исполнение 

вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 



 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки 

является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс.  Когда 

учащиеся  могут самостоятельно оценить свою работу.  Сверив достигнутый 

учащимся уровень с определённым минимумом  требований,  заложенных в 

тот или иной    учебный курс, только тогда он сможет   самостоятельно 

выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.          

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору учащегося. 

4.Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию. Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп 

из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком ( рисунки, поделки и т.д.) 

7.Исследовательские проекты. 

8.Ведение тетради по музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Календарно-тематическое планирование. 

                                                                  5 класс. 

№ Наименование тем 

 
тема I полугодия:  “Музыка  и  литература” 17ч.

  

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Корректи

ровка  

1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 неделя  

2. Вокальная  музыка.  2 неделя  

3. Вокальная  музыка. Песня. 3 неделя  

4. Вокальная  музыка. Романс. 4 неделя  

5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов 

«Кикимора» А.Лядов 

5 неделя  

6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 

«Шахерезада» А.Н.Римский-корсаков 

6 неделя  

7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  

музыки. 

7 неделя  

8. 

 

Вторая  жизнь  песни. 8 неделя  

9 Вторая  жизнь  песни. 9  неделя  

10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  

душе…Звучащие картины. 

10  неделя  

11. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

Ф.Шопен. 

11  неделя  

12. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах.   

В.А. Моцарт 

12 неделя  

13. Первое путешествие  в музыкальный театр. 

Опера. 

13 неделя  

14. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. 

Балет. 

14 неделя  

15. Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 15 неделя  

16. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  

Мюзикл. 

16 неделя  

17. Мир композитора. Обобщение материала 

полугодия. 

17 неделя  

 тема II полугодия: “Музыка  и  изобразительное  

искусство” 18ч. 
  

18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   

искусством. 

18 неделя  

19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 19 неделя  

20. Звать через  прошлое  к  настоящему. 20 неделя  



21. Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. С.Рахманинов 

21 неделя  

22. Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. Ф.Шуберт.  «Фореллен-квинтет» 

22 неделя  

23. Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. 

23 неделя  

24. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. 

24 неделя  

25 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. Н.Паганини 

24 неделя  

26. Волшебная   палочка   дирижера. 26 неделя  

27. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 

Л.В.Бетховен 

27 неделя  

28. Застывшая  музыка. 28 неделя  

29. Полифония  в  музыке  и  живописи. И.С.Бах. 29 неделя  

30. Музыка   на  мольберте.  30 неделя  

31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 31 неделя  

32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 32 неделя  

33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  

миры.М.Чюрлёнис 

 33 неделя   

34. Мир   композитора.  С  веком  наравне. 34 неделя   

35. 

 

Заключительный  урок – обобщение. 35 неделя   

 

 

                                        Календарно-тематическое планирование. 

                                                                  6 класс. 

№ Наименование тем 

 
тема I полугодия:  «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 17ч. 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Корректи

ровка  

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 неделя  

2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

2 неделя  

3. Два музыкальных посвящения.  3 неделя  

4. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси моё сердце в звенящую 

даль…» 

4 неделя  



5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 5 неделя  

6. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

6 неделя  

7. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

7 неделя  

8. 

 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

8 неделя  

9 Старинной песни мир. Баллада. 9  неделя  

10. Баллада «Лесной царь» Шуберт. 10  неделя  

11. Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней Руси. 

11  неделя  

12. Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт. 

12 неделя  

13. «Фрески Софии Киевской» 13 неделя  

14. «Перезвоны». Молитва. 14 неделя  

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. 

15 неделя  

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. 

16 неделя  

17. Авторская песня .Прошлое и настоящее. 17 неделя  

 тема II полугодия:        «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 18ч. 
  

18. Джаз – искусство 20 века. 18 неделя  

19. Вечные темы искусства и жизни. 19 неделя  

20. Инструментальная баллада. 20 неделя  

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 21 неделя  

22. Инструментальный концерт. « Итальянский 

концерт».А.Вивальди 

22 неделя  

23. «Космический пейзаж». Ч.Айвз. 23 неделя  

24. «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 
24 неделя  

25  Образы симфонической музыки. 24 неделя  

26. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина 
26 неделя  

27. Симфоническое  развитие музыкальных 

образов. 
27 неделя  

28.  «В печали  весел, а в веселье печален». Связь 

времен 
28 неделя  



29. Программная увертюра. 29 неделя  

30. Увертюра «Эгмонт».Л.Бетховен. 30 неделя  

31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 31 неделя  

32. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта» С.Прокофьев 

32 неделя  

33. Мюзикл «Вестсайдская история»  33 неделя   

34. Образы киномузыки. 34 неделя   

35. 

 

Заключительный  урок – обобщение. 35 неделя   

 

 

 

                                        Календарно-тематическое планирование. 

                                                                  7  класс. 

№ Наименование тем 

 
тема I полугодия:  “Особенности драматургии 

сценической музыки” 17ч.  
 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Корректи

ровка  

1. Классика и современность. 1 неделя  

2. В музыкальном театре. Опера 2 неделя  

3. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинка 3 неделя  

4. В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» 4 неделя  

5. Музыкальные характеристики главных 

героев оперы. 

5 неделя  

6. В музыкальном театре.Балет. 6 неделя  

7. Балет «Ярославна» Тищенко 7 неделя  

8. 

 

Героическая тема в искусстве. 8 неделя  

9 В музыкальном театре. Мой народ -  

американцы. 

9  неделя  

10. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 10  неделя  

11. Опера «Кармен» - популярная опера в мире 11  неделя  

12. Опера «Кармен» Музыкальные 

характеристики главных героев оперы 

12 неделя  

13. В музыкальном театре. Балет  «Кармен - 

сюита» 

13 неделя  



 

14. « Сюжеты и образы духовной музыки. И.С. 

Бах «Высокая месса» 

14 неделя  

15. « Сюжеты и образы духовной музыки. С.В. 

Рахманинов «Всенощное бдение»» 

 

15 неделя  

16. « Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 16 неделя  

17. «Музыка к драматическому спектаклю. А. 

Шнитке «Гоголь-сюита» 

 

17 неделя  

 тема II полугодия «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

  

18. Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. 

18 неделя  

19. Два направления музыкальной культуры. 

Религиозная и светская музыка. 

19 неделя  

20. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 20 неделя  

21. Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция 

21 неделя  

22. Циклические формы инструментальной 

музыки. 

22 неделя  

23. Циклические формы инструментальной 

музыки» Шнитке. Кончерто гроссо 

23 неделя  

24. Соната. Соната  С.Прокофьева. 24 неделя  

25 Соната «Патетическая» Л.Бетховена. 24 неделя  

26. Соната В.Моцарта. 26 неделя  

27. Симфоническая музыка. Симфонии 

 Й.Гайдна и В.Моцарта. 

27 неделя  

28.  Симфония №5 Л.Бетховена 28 неделя  

29. Симфония «Ленинградская» Д. Шостаковича. 29 неделя  

30. Симфоническая картина. 30 неделя  



31. Инструментальный концерт. 31 неделя  

32. Музыка народов мира 32 неделя  

33. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер  33 неделя   

34. Пусть музыка звучит. 34 неделя   

35. 

 

Обобщение материала. 35 неделя   

 

 

                                        Календарно-тематическое планирование. 

                                                                  8  класс. 

№ Наименование тем 

 
тема   I полугодия: «КЛАССИКА  И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Корректи

ровка  

1. Классика в нашей жизни. 1 неделя  

2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная 

драматургия оперы. 

2 неделя  

3. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. 

3 неделя  

4. В музыкальном театре. Балет. 4 неделя  

5. Балет Тищенко «Ярославна» 5 неделя  

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 6 неделя  

7. Рок-опера «Преступление и наказание». 7 неделя  

8. 

 

Мюзикл «Ромео и Джульетта». 8 неделя  

9 Музыка к драматическому спектаклю. 9  неделя  

10. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Э.Григ. 

10  неделя  

11. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. А. Шнитке. 

11  неделя  

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. 12 неделя  

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму 13 неделя  



«Властелин колец». 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. 

14 неделя  

15. Музыка-это огромный мир, окружающий 

человека. 

15 неделя  

16. Защита проектов. 16 неделя  

17. Музыканты – извечные маги. 17 неделя  

 тема II полугодия: «ТРАДИЦИИ  И  НОВАТОРСТВО  В  

МУЗЫКЕ»           

 

  

18. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…» 

18 неделя  

19. Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире. 

19 неделя  

20. Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова. 

20 неделя  

21. Балет «Кармен –сюита», новое прочтение 

оперы Бизе. 

21 неделя  

22. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

22 неделя  

23. Современный музыкальный театр. 23 неделя  

24. Великие мюзиклы мира. презентация 

проекта. «Юнона и Авось». 

24 неделя  

25 Великие мюзиклы мира. презентация 

проекта. «Кошки». 

24 неделя  

26. Великие мюзиклы мира. презентация 

проекта. «Призрак оперы». 

26 неделя  

27. Классика в современной обработке. 27 неделя  

28.  В концертном зале.  28 неделя  

29.  В концертном зале. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Д.Шостаковича 

29 неделя  

30. Музыка в храмовом синтезе искусств. 30 неделя  



31. Галерея религиозных образов. 31 неделя  

32. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – 

что стремится в храм…» 

32 неделя  

33. Музыкальное завещание потомкам.  33 неделя   

34. Исследовательский  проект. Защита. 34 неделя   

35. 

 

Обобщение материала. 35 неделя   

 


