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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на основе 

требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

Личностные результаты 

 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

 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;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  



 
 

 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; 

 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;  

 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; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты  

 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; 

 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; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 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 



 
 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, 

С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ – XХвв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 



 
 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф. Шуберт, 

Э.Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, 

Р.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т.Спиваков, Н.Л.Луганский, 

Д.Л.Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

 

 



 
 

 

Традиция и современность в музыке 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает 

старой. О традиции в музыке. Живая сила традиции. Вечные темы в музыке. 

Сказочно-мифологические темы. Искусство начинается с мифа. Мир сказочной 

мифологи. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Мир 

человеческих чувств Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость». «Слезы людские, о слезы людские…» Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты. Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. 

Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. В поисках истины и красоты Мир 

духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века. Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века 

(джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в 

музыке А. Шнитке. 

 

Музыкальный стиль – камертон эпоха  

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и 

новаторства. Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям 

действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального 

языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор 

– человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и 

музыкант, мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, 

интонационно – жанровых особенностей музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  Восприятие – осознание – воспроизведение 

(исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры как звенья процесса, 

направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их способности 

вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

В рабочей программе «Музыка» 5-8 классы, на уроках включена позиция 

«Овладение нотной грамотой». Учащиеся продолжают изучать основы 

музыкальной грамотности заложенные в начальной школе: учатся понимать 

нотные знаки, петь по нотам песни. Осваивается звуковысотность посредством 

вокального интонирования как основы музыкальной речи. Музыкальная  

грамота и нотная грамота как её часть не составляют на уроке особого раздела, 

а постоянно входят в решение всех задач музыкального воспитания.  

Овладение основами музыкальной (нотной) грамотности способствует: 

- эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью,  

- знакомству со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, с нотными примерами, которые находятся в 

содержании учебника. 



 
 

Овладение учащимися необходимыми певческими умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе работы над 

песенным репертуаром. 

Содержание уроков музыки включает: опыт музыкально – творческой 

деятельности (развитие музыкального восприятия и овладение практическими 

умениями и навыками в музыкальной деятельности): 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие мира, оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в 

поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими 

средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности на элементарных инструментах. Инструментальная 

импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, поиск 

вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их 

воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в 

котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. С 

учетом слушательского восприятия учащихся продолжительность музыкальных 

фрагментов в 7 классе составляет до 10 – 15 минут. В качестве художественного 

материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также 

произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике.  

 

Хоровое пение и пени соло (10 минут на каждом уроке) продолжает 

развитие общего содержания урока. Песенный материал составлен с учетом 

максимального тематического соответствия содержанию программы.  



 
 

Практические творческие работы: выполнение исследовательских 

проектов, связанных с историей музыки, современным этапом ее развития и т.п.  

 

Национально-региональный компонент.  

«Музыкальная культура Кузбасса». 

Введение национально – регионального компонента в учебном плане  в 

V-VIII классе придаёт преподаванию предмета «Музыка» значимые черты, 

отражает в содержании и учебном процессе культурные, природные, 

социальные проблемы региона, края, своей местности. Поэтому необходимо 

приобщать детей к пониманию особенностей культуры Кузбасса, его 

природного своеобразия. Таким образом, цель введения национально-

регионального компонента - это создание условий для развития личности 

обучающихся, формирование у школьников системы взглядов, принципов и 

норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и 

значение их деятельности в оптимальном соотношении природы, общества, 

культуры. Он способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к 

родному краю, создает положительный образ территории своей малой Родины - 

Кузбасса.  

Национально-региональный компонент включает информационный 

материал: Музыкальная культура Кузбасса. История становления музыкальной 

культуры Кузбасса, интересные факты из жизни музыкальных коллективов 

(профессиональных и любительских), исполнителей, авторов уникальных 

музыкальных произведений, которые отражают миропонимание и 

мироощущение жителей определенной местности (города, района, поселка) или 

целого региона, музыкальный фольклор.  

Творчество народов Кузбасса. Материальная и духовная культура, 

музыкальные и обрядовые традиции народов, проживающих в Кемеровской 

области и Сибири. Образы разных народов (русских, телеутов, шорцев, 

алтайцев, татар и др.) в произведениях Кузбасских композиторов.  

Музыкальный материал (песенный, инструментальный), сочетающийся с 

темой и проблемой урока и являющий собой особенность духовной культуры 

людей, проживающих в области.  

Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка» 

обусловлено следующими содержательными линиями: «Творчество Кузбасских 

композиторов для детей»; «Музыкальное прошлое родного края». 

 

5 класс 

 «Музыка и другие виды искусства» 

Музыка рассказывает обо всём. Гимн «Рабочая мелодия Кузбасса»  

Е. Лугова.  (1 ч.) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка  в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Слушание фрагмента из концерта для ф-но с оркестром №3 С. 



 
 

Рахманинова. Разучивание песни И. Хрисаниди «Родина». Письмо Богине 

Музыке. 

 Древний союз (3 ч.) Закрепление вокально-слуховых представлений. 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки 

всех искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не 

всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема 

едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. 

Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата», М. 

Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно 

солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», 

составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве». Разучивание 

песен по нотам. Пение a capellа. 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», 

И. Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», 

Леонардо да Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин 

«Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. 

Бродский «Опавшие листья». 

Слово и музыка (3 ч.) 
Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на 

музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с 

литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка «Я помню  чудное 

мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. 

Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот 

Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина 

«Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. 

Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда. Разучивание песен по 

нотам. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет 

Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Песня (4 ч.) Закрепление звуковысотных представлений.   

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская народная 

песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон», 

Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без 

слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала 

песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 8. Разучивание песен по нотам. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь 

над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

Романс (2 ч.) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  

Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском 

музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах 



 
 

русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, 

одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов 

«Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  

М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. 

Грабарь «Февральская лазурь». 

Хоровая музыка. Хоровая музыка Кузбасса. (3 ч.) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских 

композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство 

хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. 

Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый 

град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина». 

Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». Разучивание песен по нотам. Пение a capella, канонов. 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение 

царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Опера (2 ч.) Закрепление метроритмических  отношений.   

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический 

вид искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 

инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы 

«Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы 

«Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы 

«Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из 

оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации декораций.  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», 

М. Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». 

Дневник музыкальных наблюдений стр. 11. 

Балет (2 ч.) 

 Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда 

композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, 

музыкантов, артистов балета.  «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с 

литературой и изобразительным искусством. Слушание музыки: М. Глинка 

Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский 

Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня 

менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

 

Музыка звучит в литературе (2 ч.) 
Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, 

проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее 

воздействие музыки.  Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк 



 
 

«Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. 

Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Образы живописи в музыке (2 ч.) 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное 

искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. 

Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 

симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Изображение пространства в музыке: динамика. Красота в работах 

творческих людей Кузбасса. Понятия, общие для музыки и живописи: контраст, 

краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные 

тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета 

«Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром 

II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: 

Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских 

Альпах»,  К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Музыкальный портрет (1 ч.) 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и 

картин. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис 

Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: 

Г. Гладков «Песня  о картинах». Иллюстрации к прослушанным 

произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке (2 ч.) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный 

образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы 

природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам 

окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», 

И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. 

Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 

Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. 

Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

 

Музыкальная живопись сказок и былин (3 ч.) Закрепление ладовых 

отношений. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные 

герои  в музыке. Тема богатырей в музыке. Фольклор в творчестве народов 

Сибири. Мифологема голоса у народов Сибири. Школьный оркестр народных 

инструментов поселка Мундыбаш. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков 

«Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. 

Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный 



 
 

сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих 

ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин Симфония №2 

«Богатырская» I ч. (фр-т),  М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание 

песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче.  

Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. Разучивание песен по 

нотам.  

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. 

Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. 

Васнецов «Бо-гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

 Музыка в произведениях изобразительного искусства  (4 ч.) 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, 

это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих 

людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: П. Чайковский 

Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко 

«Птица-музыка». Разучивание песен по нотам. 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо 

«Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа 

«Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан 

и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены». 

 

Музыкальная грамотность. Элементы выразительности (мелодия, 

метроритм, тембр, фактура, темп и т.д.). Музыкальные термины (темп, 

ритм, пульсация, и т.д.). Пение по нотам. 

 

6 класс 

В чём сила музыки (1 ч.) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса 

посвящен изучению вопросов художественной выразительности музыкального 

искусства. Слушание вальса Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь» и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни  «Цветные 

сны» М. Дунаевского, слова Н. Олева из телефильма «Мэри Поппинс, до 

свидания!». Письмо Богине Музыке. Людмила Луценко – золотой голос 

Сибири.  

Тысяча миров музыки  (9 ч.) Закрепление вокально-слуховых представлений.  

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и 

само искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  

преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра 

и зла в музыке. Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский 

«Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий 

вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский «Старый замок»,  Глюк, 

фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева 

«Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», фрагменты 

симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.   



 
 

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве 

«Спасибо вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». Разучивание песен по 

нотам. Пение a capella. 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный 

брак», М. Врубель «Пан», портреты композиторов 

Ритм(6 ч.) Закрепление метроритмических  отношений.   

  Ритм – основа музыки. Звук, который выражает слово. Единство 

содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная динамика. 

Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, 

балет, оперетта, жанры программной музыки.  

Мелодия (3 ч.) Закрепление звуковысотных представлений.   

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия 

как синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в 

«Серенаде» Ф.шуберта. Творчество Кузбасских композиторов: В.В. Шергов. 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В.А.Моцарта. Выражение 

скорби и печали в   «Реквиеме» В.А.Моцарта.\ 

Изучение новых музыкальных терминов :серенада, реквием, камероный хор. 

Гармония (4ч.) 

Многозначное значение гармонии. Что такое гармония в музыке. Покой и 

равновесие в музыкальной гармонии в «Прелюдии» И.С.Баха. 

Зрительный ряд: портреты композиторов 

Полифония (2 ч.) 

Смысл и понятие полифонии. Фуга наивысшая форма полифонической 

музыки. 

И.С.Бах «Я взываю к тебе, Господи», «Токката и фуга».  Пение a capella, 

канонов. 

Зрительный ряд: портреты композиторов 

Фактура(2ч.) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 

воплощения:  

Мелодии с сопровождением, фигурационная фактура, фактурный узор, 

пространство фактуры. Произведения Н.А.Римского- Корсакова, 

С.В.Рахманинова, Ж.Бизе 

Тембры(2ч.) 

Выражение настроений окружающего мира в      музыке через тембры. 

Характерные тембры скрипки, виолончели, флейты. Произведения Н.А. 

Римского – Корсакова,С. В. Рахманинова, И.С.Баха,М. Славкина. Сочетание 

инструментов симфонического оркестра  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

Динамика (2 ч.) 
Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»,  

Шостакович  фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», Бетховен, увертюра 

«Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс 

«Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. Рахманинов, песни о 



 
 

войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы». Создание устных 

журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на подвиг». 

 Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, 

полифония, сюита, рондо, серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о 

солдате», и др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

Чудесная тайна музыки (3 ч.) Закрепление ладовых отношений. 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. 

 Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты 

оперы «Снегурочка». Музыкальные традиции народов Кемеровской области. 

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме  «В чем сила музыки»  

  Музыкальная викторина. Слушание и исполнение музыки по желанию 

учащихся. 

 

Музыкальная грамотность. Элементы выразительности (мелодия, 

метроритм, тембр, фактура, темп и т.д.). Музыкальные термины (темп, 

ритм, пульсация, и т.д.). Пение по нотам 

 

7 класс 

    Содержание и форма в музыке (4 ч.) 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку 

трудно объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  

      Каким бывает музыкальное содержание  (4 ч.) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в 

пьесе П. Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада»; Когда музыка не нуждатся в словах. 

     Музыкальный образ (3 ч.) 

Лирические образы в музыке; Лирические песни Кузбасса. Драматические 

образы в музыке; Эпические образы в музыке. 

    О чем рассказывает музыкальный жанр (4 ч.) 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

    Что такое музыкальная форма (3 ч.) 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание»; От целого к деталям. Творчество Кузбасских 

композиторов В.М. Пипекина. 

 Музыкальная композиция  (7 ч.) 
Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская 

ночь» (двухчастная форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – 

Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

      

 



 
 

Музыкальная драматургия (7 ч.) 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв;  Союз композиторов Кузбасса. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии; Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. 

 

Музыкальная грамотность. Элементы выразительности (мелодия, 

метроритм, тембр, фактура, темп и т.д.). Музыкальные термины (темп, 

ритм, пульсация, и т.д.). Пение по нотам 

 

8 класс 

«Традиция и современность в музыке» (3 ч.) 

Музыка «старая» и «новая». Становление музыкальной культуры 

Кузбасса. Настоящая музыка не бывает «старой». Знакомство с 

Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса им. Штоколова. Живая 

сила традиции. Классическая музыка в исполнении джазового коллектива. 

Знакомство с Джаз-клубом «Геликон». 

Сказочно-мифологические темы  (6 ч.)  

Искусство начинается с мифа.  Мир сказочной мифологии  опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка».   Мир сказочной мифологии.  Поэма 

радости и света: К.Дебюсси. Полуденный отдых фавна. «Благословляю вас, 

леса…» Традиции в музыке. Исполнение Академического хора КемГУ. Оркестр  

народных инструментов посёлка Мундыбаш. 

Мир человеческих чувств  (10ч.)    

Образы радости в музыке.   Знакомство с хоровой студией «Надежда» 

г.Новокузнецка. Академический  камерный хор  г. Новокузнецка. «Мелодией 

одной звучат печаль и радость»  «Послушай, как звуки хрустально чисты…»     

«Слезы людские, о слёзы людские…»  Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Тема любви в музыке П.Чайковского «Евгений Онегин». «В крови горит огонь 

желанья…» Трагедия любви в музыке.   Подвиг во имя свободы Л.Бетховен 

Увертюра «Эгмонт».   Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Знакомство с 

губернаторским камерным хором Кузбасса. Фестиваль авторской песни 

«Высоцкий в Новокузнецке». 

В поисках истины и красоты (5 ч.)   

Мир духовной музыки.  Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый праздник». 

Православная музыка сегодня. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Духовная музыка в творчестве С.Б.Толстокулакова 

О современности в музыке (9 ч.)    

Рок в Кузбассе. Новые области в музыке XX века (джазовая).  Джаз клуб 

«Геликон»       (г. Новокузнецк). Новые области в музыке XX века (эстрадная 

музыка) Лирические страницы советской музыки. Диалог в музыке всегда 

остаётся. Тема времени в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 

Музыка всегда остаётся. Репертуар симфонического оркестра им. Штоколова. 

Гимн Кемеровской области.                                           



 
 

Обобщение материала по курсу 8 класса (1ч.) 

Музыкальная грамотность. Элементы выразительности (мелодия, 

метроритм, тембр, фактура, темп и т.д.). Музыкальные термины (темп, 

ритм, пульсация, и т.д.). Пение по нотам. 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

5 класс (34ч.) 

1 Музыка рассказывает обо всём 1 

2 Древний союз  3 

3 Слово и музыка 12 

4 Опера 2 

5 Балет  2 

6 Музыка звучит в литературе 2 

7 Образы живописи в музыке 2 

8 Музыкальный портрет 1 

9 Пейзаж в музыке 5 

10 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства 

 

4 

6 класс (34 ч.) 

1 В чём сила музыки 1 

2 «Тысяча миров» музыки 9 

3 Ритм 6 

4 Мелодия 3 

5 Гармония 4 

6 Полифония 2 

7 Фактура  2 

8 Тембры 2 

9 Динамика 2 

10 Чудесная тайна музыки 3 

7 класс (34 ч.) 

1 Содержание в музыке 4 

2 Каким бывает музыкальное содержание.   5 

3 Музыкальный образ 3 

4 Музыкальный  жанр 4 

5 Форма в музыке. Что такое музыкальная 

форма 

3 

6 Музыкальная композиция 8 

7 Музыкальная драматургия 7 

8 класс (34 ч.) 



 
 

1 «О традиции в музыке». 3 

2 Сказочно-мифологические темы. 6 

3 Мир человеческих чувств. 10 

4 В поисках истины и красоты. 5 

5 О современности в музыке.     10 
 


