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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Музыка» в 6 классе 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189) с изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года 

приказ № 249 

 - Основная образовательная программа основногообщего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 

2022-2023 учебный год. 

Концепция преподавания предмета «Музыка» утверждена 24 декабря 2018 года на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации в концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (текст Концепции 

доступен по ссылке банка документов Министерства просвещения РФ:  

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/). 

Общая характеристика предмета 
В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощённой в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры, приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чём смысл музыкальной гармонии? 

Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека. 

Место предмета в учебном плане 
Настоящая программа«Музыка 6 класс » составлена в полном соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 6-х классах   

34 часов в год (1час в неделю).  

Цель программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко «Искусство. Музыка» в основной 

школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников в процессе  

приобщения к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности.  

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/


Цель предмета музыка в 6 классе: формирование музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания 

инициативного компетентного гражданина России, способного к творческой 

инновационной деятельности. 

           Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе - 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве. 

Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  отражение 

в содержании каждой из тем года: 

6 класс — «В чем сила музыки»; 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта: 

- учебника, 

- дневника музыкальных наблюдений, 

- нотных хрестоматий для учителя, 

- музыкальной фонохрестоматии.  

Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

В качествеформ контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные 

турниры, урок – музыкальное путешествие), анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 



- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

- умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 

остинатный ритм). 

Содержание курса 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

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

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание 

польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. 

Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

1.Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 

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». 

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

Врубель «Пан», портреты композиторов 

2.Наш вечный спутник. 

3.Искусство и фантазия. 

4.Искусство — память человечества. 

5.В чем сила музыки. 

6.Волшебная сила музыки. 

7.Волшебная сила музыки. 

8.Музыка объединяет людей. 

 



Как создается музыкальное произведение 

Единство сторон музыкального произведения. 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. 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 

9.Единство музыкального произведения. 

 

Ритм 

10.«Вначале был ритм». 

11.О чем рассказывает музыкальный ритм. 

12.Диалог метра и ритма. 

13.От адажио к престо. 

 

Мелодия 

14.«Мелодия-душа музыки». 

15.«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

16.Мелодия «угадывает» нас самих. 

 

Гармония 

17.Что такое гармония в музыке. 

18.Два начала гармонии. 

19.Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

20.Красочность музыкальной гармонии. 

 

Полифония 

21.Мир образов полифонической музыки. 

22.Философия фуги. 

 

Фактура 

23.Какой бывает музыкальная фактура. 

24.Пространство фактуры. 

 

Тембры 

25.Тембры — музыкальные краски. 

26.Соло и тутти. 

 

Динамика 

27.Громкость и тишина в музыке. 

28.Тонкая палитра оттенков. 

 

Чудесная тайна музыки 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. Свиридов 

«Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,   



Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

29.По законам красоты. 

30.По законам красоты 

31.Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

 

Планируемые результаты предмета «Музыка» в 6 классе: 

- Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

- Проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  

художественной выразительности; 

- Знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

- Рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

- Применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

- Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- Осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала. 

- Находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 

рисунки;  

- Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

- Знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности музыкальных 

направлений; 

- Проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные 

произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь а capella в 

унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Учебно-тематический план: 6 класс (34 часа) 

 

Тема года «В чем сила музыки?» 

 

№ Тема Всего часов 

11 Музыка души 1 

22 Тысячи миров музыки 7 

33 Как создается музыкальное произведение 22 

44 Чудесная тайна музыки 3 

55 

 

Заключительные уроки 

Итого: 

1 

34 ч. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» 6 класс 

 

Тема года «В чем сила музыки» 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

по 

план 

Дата 

по 

факту 

Раздел Тема урока Кол.

час 

Примечание (формы 

контроля) 

1   I четверть 

Музыка души 

(8 ч.) 

«Музыка души» 1  

2    Наш вечный 

спутник. 

1 Текущий 

контроль 

3    Искусство и 

фантазия. 

1  

4    Искусство–память 

человечества. 

1 Текущий 

контроль 

5    В чем сила музыки. 1  

6    Волшебная сила 

музыки.  

1  

7,8    Музыка объединяет 

людей. 

2 Урок-концерт 

9   IIчетверть 

Как создаётся 

музыкальное 

произведение  

(22 ч.) 

 1  

10   Ритм (6ч.) Вначале был ритм.  1  

11    О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

1  

12    О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

1 Текущий 

контроль 

13    Диалог метра и 

ритма 

1  

14,

15 

   От адажио к престо 2 Творческие 

задания 

16   III четверть 

Мелодия(3ч.) 

«Мелодия – душа 

музыки».  

1  

17    «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость 

1  

18    Мелодия 

«угадывает» нас 

самих.  

1 Текущий 

контроль 

19   Гармония(4ч.) Что такое гармония 

в музыке. 

1  

20    Два начала 

гармонии. 

1  

21    Эмоциональный 

мир музыкальной 

гармонии. 

1 Творческая 

работа 



22    Красочность 

музыкальной 

гармонии. 

1  

23   Полифония 

(2ч.) 

Мир образов 

полифонической 

музыки. 

1  

24    Философия фуги. 1 Текущий 

контроль 

25   Фактура (2ч.) Какой бывает 

музыкальная 

фактура. 

1  

26    Пространство 

фактуры. (Урок-

обобщение) 

1 Текущий 

контроль 

27   IV четверть 

Тембры(2ч) 

Тембры – 

музыкальные 

краски.  

1  

28    Соло и тутти. 1 Музыкальная 

викторина 

29,

30 

  Динамика(2ч.) Громкость и 

тишина в музыке. 

2  

31    Тонкая палитра 

оттенков.  

1  

32   Чудесная 

тайна музыки 

(3ч.) 

По законам 

красоты. 

 

1  

33    По законам 

красоты 

1  

34   Обобщение 

темы года (1ч) 

В чем сила музыки  1 Хоровое 

пение 

(зачет) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Музыка» в 7 классе 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189) с изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года 

приказ № 249 

 - Основная образовательная программа основногообщего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 

2022-2023 учебный год. 

Концепция преподавания предмета «Музыка» утверждена 24 декабря 2018 года на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации в концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (текст Концепции 

доступен по ссылке банка документов Министерства просвещения РФ:  

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/). 

 

Цель предмета музыка в 7 классе: 

-духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

 

Задачи программы: 

- 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 и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/


- 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. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому 

что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования 

и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса 

обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта.  

Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  

отражение в содержании каждой из тем года: 

    7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание музыки, 

II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта — 

учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной хрестоматии для 

учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 

 Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 

ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в дневниках 

музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и дома. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 

составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. 

В  программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий сочетать 

традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

 

        Место учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 7-х классах в объёме 34 

часов, в неделю- 1час.  



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 
 



Содержание учебного курса 

 

7 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

1.О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

2.Музыку трудно объяснить словами. 

3.В чем состоит сущность музыкального содержания. 

 

Каким бывает музыкальное содержание 

4.Музыка, которую можно объяснить словами. 

5.Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

6.Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». 

7.Когда музыка не нуждается в словах. 

 

Музыкальный образ 

8.Лирические образы в музыке. 

9.Драматические образы в музыке. 

10.Эпические образы в музыке. 

 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 

11.«Память жанра». 

12.Такие разные песни, танцы, марши. 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое 

музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. «Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с 

различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 

борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 

рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.     

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть;  Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано,  I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. 

Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»;Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», 

русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. 

Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; 

П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 

2;В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».  

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

учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. 

Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.  

 

Часть вторая.ФОРМА В МУЗЫКЕ 

13.«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

 

Что такое музыкальная форма 

14.«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

 

Виды музыкальных форм 



15.Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

16.Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

17.О роли повторов в музыкальной форме. 

18.Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

19.«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

20.Многомерность образа: форма рондо. 

21.Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: вариации. 

 

Музыкальная драматургия 

22.О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

23.Музыкальный порыв. 

24.Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

25.Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

26.Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

27.Формула красоты. 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. 

Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 

музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.   

  Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» 

из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра 

воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. 

«Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая 

княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 

Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. 

«Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. 

Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр 

«Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария 

князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из 

IVдействия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. 

Зацепина «Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не 

снилось», В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», 

Г.Комракова «Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других.  

 

Планируемые результаты изучения музыки  в 7 классе: 

Обучающийся научится: 

 - Определять содержание музыкального произведения. 

-Размышлять о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства. 

-Распознавать содержание музыкальных произведений разного характера 

-Чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем его многообразии. 

- Определять лирические, драматические и эпические образы музыкальных произведений. 

- Распознавать мир через музыкальные формы и образы. 

- Определять жанр музыкального произведения. 

-Распознавать его характерные особенности. 



-Осмысления основных жанров музыкально — поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия. 

-Понимать, что единство содержания и формы — непременный закон искусства. 

-Рассуждать о специфике музыки, об особенностях музыкального языка. 

- Разбираться в строении музыкального произведения. 

- Знать о существовании двухчастной, трехчастной, четырехчастной формы, формы рондо, 

вариационной формы музыкальных произведений. 

-Понимать интонационно- образную природу музыкального искусства, средства 

музыкальной выразительности. 

-Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах музыкального творчества. -

Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах музыкального творчества. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса:  

Формы контроля- наблюдение, творческие задания для ученика, самостоятельные, 

тестирование 

 

Учебно-тематический план: 7 класс (34 часа) 

 

Тема года «Содержание и форма в музыке» 

 

№ Тема Всего часов 

11. О единстве содержания и формы в художественном произведении 1 

22 Содержание в музыке 3 

33 Каким бывает музыкальное содержание 4 

34 Музыкальный образ  3 

45 О чем «рассказывает» музыкальный жанр  4 

56 Форма в музыке 1 

67 Что такое музыкальная форма 2 

78 Виды музыкальных форм 7 

89 Музыкальная драматургия 7 

910. Заключительные уроки 2 

 Итого: 34 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование  «Музыка» 7 класс   

 

Тема года «Содержание и форма в музыке» 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел Тема урока Кол.

час 

Примечание 

(формы 

контроля) 

1   I 

четверть 

 

О единстве содержания  

и формы в художественном 

произведении.  

1  

2   Содержан

ие в 

музыке 

(3ч.) 

Музыку трудно объяснить 

словами. 

1 Текущий 

контроль 

3    В чем состоит сущность, 

музыкального содержания.  

1  

4    В чем состоит 

сущность, музыкального 

содержания 

1  



5   Каким 

бывает 

музыкаль

ноесодер

жание 

(4ч.) 

Музыка, которую можно 

объяснить словами.  

1 Опрос 

(творческие 

задания) 

6    Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского.  

1  

7    Восточная тема у Н. Р. 

Корсакова: «Шехеразада».  

1  

8    Заключительный урок. 1 Хоровое пение 

(зачет) 

9   II 

четверть 

 

Когда музыка  не нуждается в 

словах. 

1  

10   Музыкал

ьный 

образ(3ч.) 

Лирические образы в музыке.  1  

11    Драматические образы в музыке. 1  

12    Эпические образы в музыке.  

Итоговое обобщение в рамках 

темы «Музыкальный образ». 

1 тест 

13   О чем 

рассказы

вает 

музыкаль

ный жанр 

(4ч.) 

«Память жанра». 

 

1  

14,

15, 

16 

   Такие разные, песни, танцы, 

марши.  

3 Текущий 

контроль 

17   Форма в 

музыке 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкального произведения 

1  

18   Что такое 

музыкаль

ная 

форма 

(2ч.) 

«Художественная форма - это 

ставшее зримым содержание.  

1  

19    «Художественная форма - это 

ставшее зримым содержание.  

1  Опрос 

(творческое 

задание) 

20   Виды 

музыкаль

ных форм 

(7ч.) 

Почему музыкальные формы 

бывают большими малыми. 

1  

21    Музыкальный шедевр  в 

шестнадцати тактах  

1 Анализ 

музыкального 

произведения 

22    О роли повторов в музыкальной 

форме. 

1  

23    Два напева в романсе 

М.Глинки«Венецианская ночь»: 

1 Анализ 

музыкального 



двухчастная форма.  произведения 

24    «Ночная серенада Пушкина - 

Глинки: трехчастная форма.  

1  

25    Заключительный урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений за 3 

четверть.  

1 Урок-концерт 

26,

27 

   Многомерность образа: форма 

рондо.  

2  

28    Образ Великой Отечественной  

Войны в «Ленинградской» 

симфонии 

1 Текущий 

контроль 

29   Музыкал

ьная 

драматур

гия (7ч.) 

О связи  музыкальной формы и 

музыкальной драматургии.  

1  

30    Музыкальный порыв 1 Практическая 

работа 

31    Развитие образов  и персонажей в 

оперной драматургии.  

1  

32    Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь».  

1  

33    Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии.  

1 Музыкальная 

викторина 

34    Формула красоты. Итоговое 

обобщение темы «Содержание и 

форма» в музыке. 

1 Хоровое пение 

(зачет) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Музыка» в 8 классе 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189) с изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года 

приказ № 249 

 - Основная образовательная программа основногообщего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 

2022-2023 учебный год. 

Концепция преподавания предмета «Музыка» утверждена 24 декабря 2018 года на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации в концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (текст Концепции 

доступен по ссылке банка документов Министерства просвещения РФ:  

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/). 

 

Цель предмета «Музыка» в 8 классе: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса;  

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

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 

и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 8 классе: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/


- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений;  

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве;  

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Системный подход, как и в программе для 1—4 классов, выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве. Его использование помогает 

организовать важнейшие компоненты программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый 

(литературно-изобразительный) материал, виды практической деятельности.  

Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядное 

воплощенная в содержательной концепции курса ≪Музыка≫, позволяет выявить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

 Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  

отражение в содержании каждой из тем года: 

8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 

Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание музыки, 

II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. Организация  видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта — 

учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной хрестоматии для 

учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 

хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 

               Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в 

котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в дневниках 

музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности 

предназначается для работы как на уроке, так и дома. 

            Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный 

репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию 

программы. 

В  программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий сочетать 

традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

             Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития; 

—в формировании основ художественного мышления; 



—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

(Раздел «Ценностные ориентиры» представлен в опоре на: Примерные программы по 

учебным предметам. Изобразительное искусство, 5—7 классы. Музыка, 5—7 классы. 

Искусство, 8—9 классы: проект. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты 

второго пoкoлeния): Алеев В. В. Науменко Г. И., Кичак Г. Н. Музыка. 1—4 кл. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 

2012.) 

Место учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 8-х классах в объёме 34 

часов, в неделю- 1час 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Цель и задачи обучения предмету «Музыка» в 8 классе соответствуют следующим 

планируемым результатам: 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

—наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 



—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

—установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 
—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

8 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 
 

1.Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

2.Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке 

3.Живая сила традиции. 

 

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы 

4.Искусство начинается с мифа. 

5.Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

6.Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

7.8.«Благословляю вас, леса...». 

9. Заключительный урок 1 четверти 

 

Мир человеческих чувств 

10.Образы радости в музыке. 

11. 12. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

13.«Слезы людские, о слезы людские...» 

14.Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

15.Два пушкинских образа в музыке. 

16. Заключительный урок 2 четверти 

 

17.Два пушкинских образа в музыке. 

18.Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

19.Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 

В поисках истины и красоты 

20.Мир духовной музыки. 

21.Колокольный звон на Руси. 

 

О современности в музыке 

22.Как мы понимаем современность. 

23.Вечные сюжеты. 

24.Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

25.Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

26.Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

 

Человек в музыке 

27. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

28.Виды музыки в современном мире 

29. О любительской музыке  

30. Авторская песня. Герои авторской песни 



31. Рок-музыка. Герой рок-песни . 

32. Диалог времен в музыке А.Шнитке 

 

Новые музыкальные взаимодействия 

33. Стилевые взаимодействия 

34.Заключительный урок 4 четверти. 

 

Планируемые результаты изучения музыки в 8 классе 

 Обучающийся научится 

знать/понимать: 

- знать специфику музыки как вида искусства; 

- знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- понимать особенности искусства различных эпох; 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

уметь: 

- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, 

полученных науроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- применять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному миру 

музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на 

вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных 

размышлений; 

- осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимания их неразрывной связи; 

- понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), - - - 

уметь владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах 

 

Учебно-тематический план: 8 класс (34 часа) 

Тема года «Традиция и современность в музыке» 

 

№ Тема Всего часов 

1. Традиция и современность в музыке 2 

2. О традиции в музыке 1 

3. Вечные темы в искусстве. Сказочно – мифологические темы 6 

3. Мир человеческих чувств 9 

4. В поисках истины и красоты 2 

5. О современности в музыке 5 

6. Человек в музыке 5 

7. Новые музыкальные взаимодействия 1 

8. 

9. 

Заключительные уроки 

Итого: 

3 

34ч. 



Календарно-тематическое планирование   «Музыка» 8 класс 

Тема года «Традиция и современность в музыке» 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

по 

план 

Дата 

по 

факту 

раздел Тема урока Кол.

час 

Примечание 

(формы 

контроля) 

и1   I четверть 

 

Музыка «старая»  

и «новая» 

1  

2    Настоящая музыка  

не бывает 

«старой»  

1 Текущий 

контроль 

3   О традиции в 

музыке 

Живая сила традиции. 

 

1  

4   Вечные темы 

в искусстве. 

Сказочно- 

мифологическ

ие темы (6ч.) 

Искусство начинается  с 

мифа.  

1  

5    Мир 

сказочноймифологии: 

опера  Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка».  

1 Анализ муз 

произведений 

6    Языческая Русь в «Весне  

священной» И. 

Стравинского.  

1  

7    «Благословляю вас, леса 1  

8    Заключительный урок. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 1 четверть.  

1 Хоровое пение 

(зачет) 

9   II четверть «Благословляю вас, 

леса...»  

1  

10   Мир 

человеческих 

чувств (9 ч.) 

Образы радости в музыке. 1  

11    «Мелодией одной звучат 

печаль  и радость»  

1 Опрос 

(творческие 

задания) 

12    «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

1  

13    «Слезы людские, о слезы 

людские...»  

1 Текущий 

контроль 

14    Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты.  

1  

15    Два пушкинских образа в 

музыке. 

1  

16    Заключительный урок 2 

четверти. Обобщение 

музыкальных впечатлений 

1 Музыкальная 

викторина  

17   IIIчетверть  Два пушкинских образа в 

музыке. 

1  

18    Трагедия любви в музыке 

П.Чайковский. «Ромео и  

1 Анализ 

муз.произведения 



Джульетта» 

19    Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт» 

1 Текущий 

контроль 

20   В поисках 

истины и 

красоты (2ч.) 

Мир духовной музыки.  

 

1  

21    Колокольный звон на 

Руси.  

1 Текущий 

контроль 

22   О 

современност

и в музыке 

(5ч.) 

Как мы понимаем 

современность. 

1  

23    Вечные сюжеты. Балет 

«Спартак» А.Хачатурян 

1 Анализ 

муз.произведения 

24    Философские образы XX 

века:«Турангалила- 

симфония»О. Мессиана. 

1  

25    Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных 

композиторов. 

1  

26    Новые области в музыке 

XX века (джазовая 

музыка). 

1 Текущий 

контроль 

27   IVчетверть 

Человек в 

музыке 

Новые области в музыке 

XX века (джазовая 

музыка). 

1  

28    Виды музыки в 

современном мире. 

1  

29     О любительской музыке. 1  

30    Авторская песня. Герои 

авторской песни 

1  

31    Рок-музыка. Герой рок-

песни 

1 Урок-концерт 

32    Диалог времен в 

музыкеА.Шнитке 

1  

33   Новые 

музыкальные 

взаимодейств

ия 

Стилевые взаимодействия 1  

34    Заключительный урок. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 4 четверть 

и год  

1 Хоровое пение 

(зачет) 

 


	Общая характеристика предмета
	В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего ог...
	Место предмета в учебном плане

	При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:
	I – слушание музыки,
	II – выполнение проблемно-творческих заданий,
	III – хоровое пение.
	Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта:
	- учебника,
	- дневника музыкальных наблюдений,
	- нотных хрестоматий для учителя,
	- музыкальной фонохрестоматии.
	Способы контроля и оценивания образовательных достижений


