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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8  классов, составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

на основе авторской программы по музыке для 5–7 классов (Музыка. 5–7 

классы. Искусство. 8–9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская  – 3-е изд., 

– М.: Просвещение, 2011. Музыка. 5–8 классы. Искусство. 8–9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – 5-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты обучения предмета в 5–8 классах 

5 класс 

Ученик научится: 

  понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах её воплощения; 

  различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства; 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

  Ученик получит возможность научиться: 

  находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

  участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

  развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

6 класс 

Ученик научится: 

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 
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музыкальные образы; 

  иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

  знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 

Ученик получит возможность научиться:  

  по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

  владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

  развивать   навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных коллективных проектов); 

  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

7 класс 

Ученик научится:  

  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству; 

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения в музыке; 

  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

  осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

  разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

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

  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

  применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет 

8 класс  

Ученик  научиться:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной 

жизни, 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, музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

II. Содержание тем учебного предмета 

 

Содержание программы 5–8 классы. 

Основное содержание образования в Примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 
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Средневековья до рубежа XIX–XX вв.», «Зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX–XX вв.», «Русская и Зарубежная музыкальная 

культура XX–XXI вв.», «Современная музыкальная жизнь», «Значение музыки 

в жизни человека». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация – носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 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 трёхчастная, 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. Программная музыка. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII–XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
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русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII–XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в., (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Русская и Зарубежная музыкальная культура XX–XXI вв.  Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX–XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX–XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов 

России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 

музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 
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жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

5 класс. (35 часов).  

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония-

действо», «кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: 

струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приёмы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. 

Либретто. Увертюр. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и 

литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). 

Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Раскрыть следующие содержательные линии: 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. Пение a capella. Солист. Орган. Кантата. 

Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке и 

изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). 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 (арфа), оркестр. Концертная 

симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. 

Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. Эскиз, 

этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. 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. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 
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Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры 

музыкального и изобразительного искусства. 

Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа – желанье 

красоты?». «Вся Россия просится в песню…». «Нужна ли музыка в театре, 

кино, телепередачах?». «Что за прелесть эти сказки…». «На земле родной не 

бывать врагу!». «Стань музыкою, слово…». «Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…». «Распахни мне, природа, объятья…». «В каждой душе звучит 

музыка…». «Музыка и литература в залах картинной галереи». 

В рабочей программе учтён национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство шестиклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами коренных народов Белгородчины. 

6 класс (35 часов) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. 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, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение a capella, хоровое многоголосие). 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. 

Двухчастный 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. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности 

джазовых ритмов и тембров. Джазовая обработка. 

Раздел II. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 
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Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка.  Полонез. Этюд. Сюита. 

Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Синтезатор, особенности 

его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). Программная 

музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.) Пастораль. Военный 

марш. Лирические, драматические образы. Обработка. Интерпретация. 

Трактовка. Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная 

увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

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. 

Темы исследовательских проектов: «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве». «Образы Защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе». «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты  и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к 

будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». 

«Авторская песня: любимые барды». «Что такое современность в 

музыке?». 

В рабочей программе учтён национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство шестиклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами коренных народов Белгородчины. 

7 класс (35 часов)   

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий 

«классическая музыка», «современность в музыке», «музыкальная 

драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная 

музыка». Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение 

знаний о героической  теме в музыке. Освоение особенностей оперного 

(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, 

сольные и массовые танцы  – классический и характерный, па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их 

отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов 

драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», 

интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей. Приёмов 

симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной 
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музыки – вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с 

сюжетами и образами русской  и зарубежной музыки религиозной традиции 

(месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей 

музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство 

с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и 

зарубежных композиторов. Расширение представлений о симфонической 

музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на 

основе понятия драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её 

с особенностями развития музыки. Мастерство исполнения народной, 

классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и 

звуки…». «Музыкальная культура родного края». «Классика на мобильных 

телефонах». «Музыкальный театр: прошлое и настоящее». «Камерная 

музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов мира: красота и 

гармония».  

В рабочей программе учтён национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство семиклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами коренных народов Белгородчины. 

8 класс (35 часов)  

Раздел 1. Классика и современность (17 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения 

проблемы: «классика в современной жизни». Углубление понимания 

разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного 

человека, общества. Расширение представлений о драматургии сценических 

жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки 

(симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом спектакле на 

основе интеграции разных видов искусства. Развитие умений интонационно-

образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в 

процессе восприятии и исполнения. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Накопление практических способов 

пропаганды опыта исполнения музыки, расширение музыкальных интересов 

в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских 

проектов. 

Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке (18 часов) 

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и 

новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции 

музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных 
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истоков в творчестве русских  и зарубежных композиторов. Углубление 

представлений о драматургии сценических  жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров инструментальной музыки для симфонического 

(симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об 

особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство с сюжетами и образами 

современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание 

специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов 

переинтонирования классической музыки в современных обработках в 

процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей и 

исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в 

процессе исполнительской деятельности, популяризации музыкального 

искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Темы исследовательских проектов: «История Отечества в музыкальных 

памятниках». «Известные интерпретации/интерпретаторы классической 

музыки». «Музыка и религия: обретение вечного». «Музыка мира: диалог 

культур». «Композиторы «читают» литературную классику». 

«Современная популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей 

семье». «Народные праздники в нашем городе (селе, крае)». «Музыкальная 

фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения». «Музыкальные традиции 

моей семьи». «Мои любимые музыкальные фильмы». «Музыкальные 

инструменты моей малой родины». «О чём рассказали нам старые 

пластинки». «Музыка в организации досуга молодёжи города (области, 

края)». «Песни, которые пели бабушки и дедушки». «Культурные центры 

нашего города».  

Отличительная особенность программы - охват культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. В рабочей программе учтён национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся  с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами 

коренных народов Белгородчины. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Модуль 

Воспитательной 

Программы 

«Школьный урок» 
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 Раздел I. Музыка и литература 17 Международный день 

музыки 

Воспитательные задачи: 1. 2. 

 3.  

Международный день 

школьных библиотек 

Воспитательные задачи: 4. 5. 

 6. 

День Международного 

единства 

Воспитательные задачи: 7. 8. 9. 

1. Что роднит музыку с 

литературой. 

1 

 2-3. Вокальная музыка. 2 

 4–5. Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

2 

6. Жанры  инструментальной  и 

вокальной музыки. 

1 

7. Вторая жизнь песни. 1 

8. Повторение. Вокальная музыка. 1 

9. Всю жизнь мою несу родину в 

душе… 

1 

10-11. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

2 

12. Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

1 

13.  Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

1 

14. Музыка в театре, кино, на 

телевидение.  

1 

15. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл.  

1 

16. Мир композитора. 1 

17. Повторение. Первое 

путешествие в музыкальный 

театр. Опера. 

 

 Раздел II. Музыка и 

изобразительное искусство 

18 Месячник гражданского и 

патриотического воспитания 

Воспитательные задачи: 7. 10. 

Праздник 8 Марта в школе 

Воспитательные задачи: 11. 12. 

День космонавтики 

Воспитательные задачи: 13. 14. 

День Победы 9 Мая 

Воспитательные задачи: 15.16. 

18. Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

1 

19. Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1 

20-21. Звать через прошлое к 

настоящему. 

2 

22-23. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

2 

24-25. Колокольность  в музыке и 

изобразительном искусстве. 

2 

26. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1 

27. 

 

Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 
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28. Застывшая музыка. 1 

29. Полифония в музыке и 

живописи. 

1 

30. Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1 

31. Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1 

32. О подвигах, о доблести, о 

славе… 

1 

33. В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

1 

34-35. Мир композитора. 

Исследовательский проект. 

С веком наравне. 

2 

Итого:  35 часов  

 
Воспитательные задачи: 

1. Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять её; 

2. Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

3. Развивать музыкальный кругозор, художественный вкус; 

4. Прививать любовь и интерес к литературе; 

5. Воспитывать стремление с пользой проводить свободное время; 

6. Повышать мотивацию к расширению кругозора, личного роста учащегося; 

7. Воспитывать чувство долга, ответсвенности, участия в жизни страны; 

8. Воспитывать интерес и любовь к культуре своей Родины, к обычаям и 

традициям; 

9. Воспитывать учащегося, как члена общества; 

10.Формировать чувство гордости за свою Родину и своих 

соотечественников; 

11. Воспитывать любовь к маме через музыку, литературу и изобразительное 

искусство; 

12. Приобщать к концертной деятельности (участие в школьных концертах); 

13. Пропаганда патриотического воспитания; 

14.Формировать чувство гордости за свою Родину и своих 

соотечественников; 

15.Воспитывать уважительное отношение, чувство благодарности старшему 

поколению: ветеранам, детям войны, труженикам тыла; 

16.Воспитывать интерес и любовь к культуре своей Родины, к обычаям и 

традициям. 
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6 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Модуль 

Воспитательной 

Программы 

«Школьный урок» 
    

 Раздел I. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной музыки 

17  

1. Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и 

песен русских композиторов.   

1 

2. Два музыкальных посвящения.  1 

3. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная  галерея. 

1 

4. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…» 

1 

5. Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов.  

1 

6. Образы песен зарубежных 

композиторов. 

1 

7. Повторение. Образы романсов и 

песен русских композиторов.  

1 

8. Образы русской народной и 

духовной музыки. 

1 

9. Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

1 

10. «Фрески Софии Киевской». 1 

11. «Перезвоны». Молитва. 1 

12. Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

1 

13. Образы скорби и печали. 1 

14. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана».  

1 

15. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

1 

16. Джаз – искусство XX века. 1 

17. Повторение. Фортуна правит 

миром «Кармина Бурана». 

1 

 Раздел II. Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки 

18 Месячник гражданского и 

патриотического воспитания 

Воспитательные задачи: 4. 5. 6. 
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18–20. Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. 

3 7. 

Праздник 8 Марта в школе 

Воспитательные задачи: 9. 11. 

День космонавтики 

Воспитательные задачи: 4. 5. 6. 

7. 

День Победы 9 Мая 

Воспитательные задачи: 5. 7. 

13. 14. 15. 

21. Инструментальный концерт.  1 

22. Космический пейзаж. Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов? Картинная галерея. 

1 

23-24. Образы симфонической музыки. 2 

25-26. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

2 

27. Повторение. Образы 

симфонической музыки. 

1 

28-29. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

2 

30-31. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2 

32-34. Мир музыкального театра. 3 

35. Образы киномузыки. 1 

Итого:  35 часов  

 

Воспитательные задачи: 

1. Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять её; 

2. Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

3. Развивать музыкальный кругозор, художественный вкус; 

4. Воспитывать чувство долга, ответсвенности, участия в жизни страны; 

5. Воспитывать интерес и любовь к культуре своей Родины, к обычаям и 

традициям; 

6. Воспитывать учащегося, как члена общества; 

7. Пропаганда патриотического воспитания; 

8. Воспитывать потребность в практическом использовании приобретённых 

умений и навыков; 

9. Приобщать к концертной деятельности (участие в школьных концертах и 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях детского творчества). 

10. Воспитывать уважительное отношение к учителю; 

11. Воспитывать любовь к маме через музыку, литературу и изобразительное 

искусство; 

12. Приобщать к концертной деятельности (участие в школьных концертах); 

13. Пропаганда патриотического воспитания; 

14. Формировать чувство гордости за свою Родину и своих 

соотечественников; 

15. Воспитывать уважительное отношение, чувство благодарности старшему 

поколению: ветеранам, детям войны, труженикам тыла. 
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7 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Модуль 

Воспитательной 

Программы 

«Школьный урок» 
    

 Раздел I. Особенности 

драматургии сценической 

музыки 

17 Международный день 

музыки 

Воспитательные задачи: 1. 2. 

Международный день 

учителя 

Воспитательные задачи: 9. 10. 

День Международного 

единства 

Воспитательные задачи: 4. 5. 6. 

7 

День матери 

Воспитательные задачи: 9. 11. 

16. 

День Неизвестного солдата 

Воспитательные задачи: 4. 5. 6. 

7. 13.14. 

1-2. Классика и современность. 

Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

2 

3-4. В музыкальном театре. Опера. 2 

5-7. В концертном зале. Симфония. 3 

8. Героическая тема в музыке. 1 

9. В музыкальном театре. Балет. 1 

10-11. Камерная музыка. 2 

12-16. Инструментальная музыка. 5 

17.  Повторение. В концертном зале. 

Симфония. 

1 

 Раздел II.Основные 

направления музыкальной 

культуры. 

18 Международный конкурс 

исполнительского искусства 

им. П. И.Чайковского 

Воспитательные задачи: 1. 2. 3. 

Предметная неделя музыки 

Воспитательные задачи: 8. 12.  

Месячник нравственного 

воспитания 

Воспитательные задачи: 17. 20. 

18-22. Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

5 

23-25. Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

3 

26-27. Светская музыка. 2 

28.  Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

1 

29-30. Симфоническая картина.  

31. Музыка народов мира. 1 

32. Международные хиты. 1 

33-34. Рок-опера «Юнона и Авось» А. 

Рыбникова. 

2 

35. Обобщающий урок. 1 

Итого:  35 часов  

 

Воспитательные задачи: 
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1. Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять её; 

2. Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала; 

3. Развивать музыкальный кругозор, художественный вкус; 

4. Воспитывать чувство долга, ответсвенности, участия в жизни страны; 

5. Воспитывать интерес и любовь к культуре своей Родины, к обычаям и 

традициям; 

6. Воспитывать учащегося, как члена общества; 

7. Пропаганда патриотического воспитания; 

8. Воспитывать потребность в практическом использовании приобретённых 

умений и навыков; 

9. Приобщать к концертной деятельности (участие в школьных концертах и 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях детского творчества). 

10. Воспитывать уважительное отношение к учителю; 

11. Воспитывать любовь к маме через музыку, литературу и изобразительное 

искусство; 

12. Добиваться выполнения единых требований к учащимся; 

13. Пропаганда патриотического воспитания; 

14. Формировать чувство гордости за свою Родину и своих 

соотечественников; 

15. Воспитывать уважительное отношение, чувство благодарности старшему 

поколению: ветеранам, детям войны, труженикам тыла; 

16. Воспитание вокально-технической культуры учащихся; 

17. Формировать систему морально-нравственных, духовных ценностей; 

18.Воспитание творческой активности, эмоционального, деятельностно-

практического отношения к музыке; 

19. Прививать навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и 

исполнять её; 

20. Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

 

 

 

 

 


