


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для 

обучающихся  5-8-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

• Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

 

- с учетом: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

• Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации о т 25 мая 2015 

г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культури 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

•  Авторской  программы по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 

• Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2019г. №635 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2020 - 2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 

2018 года» 
 

Курсивом в рабочей программе выделены темы  для изучения в рамках реализации 

предметной области ОДНКНР. 

Региональная составляющая,  которая предусматривает знакомство учащихся с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов 

Крайнего Севера,   составляет 10% учебного времени. 

 



 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

ЗАДАЧ личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение 

к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса 

музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии 

и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 



развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них 

включаются разделы: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 
 понимать значение интонации в музыке как носителя 

образного смысла;  

 анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия 

и развития образов музыкальных произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития;  

 производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития 

музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа;  

 определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной 

школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

 выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных 

 понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран 

мира;  

 понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной 

музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской 

церковной музыки;  

 различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных 

образов;  

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

 различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки 

для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 



знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально- инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.);  

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо);  

 определять тембры музыкальных инструментов;  

 называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального 

языка; 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных 

образах;  

 творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в 

современных обработках;  

 определять характерные признаки современной 

популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 анализировать творчество исполнителей авторской 

песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания 



специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей 

и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения: народные, академические;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной 

или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально- эстетической деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества;  

 эмоционально проживать исторические события и 

судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

 применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. 

Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, 

А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. 

Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); 

многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и 

др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 

Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление 

о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-

Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-

образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 

Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное 

представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях 

и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин).В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. 

Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-

музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 

мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В 

процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты 

русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 



специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики 

размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 

выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой 

формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

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-XХ вв. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности.  

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 



содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении, и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Планируемое 

количество часов 

V VI VII VIII 

1.  Музыка как вид искусства 15 5 7 7 

2.  Народное музыкальное творчество 2 2 4 1 

3.  Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

8 6 1 4 

4.  Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

1 6 11 1 

5.  Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

6 10 8 8 

6.  Современная музыкальная жизнь - 4 2 4 

7.  Значение музыки в жизни человека 2 1 1 9 

 Итого за год 34 34 34 34 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура курса 

 

5 класс 

Музыка как вид искусства. 

(15ч.) 
 

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных 

построений. Разнообразие вокальной 

музыки. Разнообразие вокально-

инструментальной музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной музыки. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. 

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. 

(2ч.) 
 

Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 

Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Характерные черты  

русской народной музыки 
 

Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ вв. 

(8ч.) 
 

Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Стилевые 

особенности в творчестве русских 

композиторов Н.А. Римский-Корсаков. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов П.И. Чайковский. Роль 

фольклора в становлении 

профессионального музыкального 

искусства. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов М.П. Мусоргский. 
 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

(1ч.) 
 

Венская классическая школа В. Моцарт. 

Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен. 
 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

(6ч.) 
 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов  

С.С. Прокофьев. 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов  



Г.В. Свиридов.  

Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных 

композиторов Д.Б.Кабалевский 
 

Значение музыки в жизни человека (2ч.) 

 

Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

 

 

 

6 класс 

Музыка как вид искусства (5ч.) 

 

Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной музыки. Средства 

музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие симфонической музыки. 

Различные формы построения музыки 

трехчастная, вариации, рондо их 

возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

 

Народное музыкальное творчество. 

(2ч.) 

 

Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством 

своего региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ вв. (6ч.) 

 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка). Роль 

фольклора в становлении 

профессионального музыкального 

искусства. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные 

жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: хоровой концерт. Духовная 

музыка русских композиторов. Стилевые 

особенности в творчестве русских 

композиторов (А.П. Бородин). Романтизм в 

русской музыке (С.В.Рахманинов). 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов 

(Г.В. Свиридов). Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов 

(П.И. Чайковский).  

 

Зарубежная музыка от эпохи Творчество композиторов-романтиков (Ф. 



средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (6ч.) 

 

Шуберт).  Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (фуга, реквием). Развитие жанров 

светской музыки (камерная 

инструментальная).  И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко.  

Венская классическая школа (В. Моцарт). 

Венская классическая школа (Л. Бетховен) 

 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. (10ч.) 

 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных зарубежных композиторов ХХ 

столетия  (К. Орф).Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Джаз: спиричуэл, 

блюз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов ХХ 

столетия (С.С. Прокофьев). Мюзикл.Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-

опера).Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. 

 

Современная музыкальная жизнь (4ч.) 

 

Наследие выдающихся отечественных 

исполнителей классической музыки 

(Ф.И. Шаляпин). Наследие выдающихся 

зарубежных исполнителей классической 

музыки (Э. Карузо, М. Каллас) 

 

Значение музыки в жизни человека (1ч.) 

 

Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

 

7 класс 

Музыка как вид искусства (7ч.) 

 

Программная музыка. Интонация как 

носитель образного смысла. Разнообразие 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной музыки. 

Различные формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл).  

 

Народное музыкальное творчество (4ч.) 

 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов.  

Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Воздействие музыки 

на человека, ее роль в человеческом 

обществе. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 



Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ вв.  (1ч.) 

 

Духовная музыка русских композиторов. 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

(11ч.) 

 

Основные жанры светской музыки балет. 

Основные жанры светской музыки опера. 

Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе). Жанры зарубежной 

духовной музыки в эпоху Барокко (месса). 

Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал. Творчество 

композиторов-романтиков (Ф. Шопен, 

Ф. Лист). Основные жанры светской 

музыки камерно-инструментальная и 

вокальная музыка. Основные жанры 

светской музыки (соната). Венская 

классическая школа 

(В.А.Моцарт).Основные жанры светской 

музыки (симфония).Венская классическая 

школа (Й. Гайдн).Венская классическая 

школа (Л. Бетховен). 

 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в.  (8ч.) 

 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов 

(Р. Щедрин). Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера). 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов  

(А.Г. Шнитке). Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных 

композиторов  (Д.Д. Шостакович). 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов 

(С.С. Прокофьев). Знакомство с 

творчеством всемирно известных 

зарубежных композиторов ХХ столетия 

К. Дебюсси. Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы 

и исполнители.Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных 

композиторов (А.И. Хачатурян). 

 

Современная музыкальная жизнь (2ч.) 

 

Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов и 

зарубежных композиторов (С.С. Прокофьев,  

Д.Д. Шостакович).  

 

 



8 класс 

Музыка как вид искусства (7ч.) 

 

Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Разнообразие  симфонической  музыки. 

Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

 

Народное музыкальное творчество (1ч.) 

 

Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

 

Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ вв.  (4ч.) 

 

Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов. 

Духовная музыка русских композиторов. 

Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (1ч.) 

 

Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе) 

Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. (8ч.) 

 

Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Знакомство с 

творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов ХХ столетия 

(Р. Щедрин) Электронная музыка. 

Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. Знакомство с 

творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов ХХ столетия 

(Д.Д. Шостакович) 

 

Современная музыкальная жизнь (4ч.) 

 

Классическая музыка в современных 

обработках. Наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. 

 

Значение музыки в жизни человека (9ч.) 

 

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. Преобразующая сила музыки 



как вида искусства. Своеобразие видения 

картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Перечень  

музыкального материала 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во  

часов 

1 Интонация как носитель образного смысла. 

(Повторение изученного в начальной школе.) 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

МояРоссия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке 

сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле 

мое;  Не одна-то ли во поле дороженька; 

Ах ты, ноченька и др., русские народные 

песни. 

Симфония № 4. П. Чайковский. 

ПерГюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). 

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Песнявенецианскогогондольера(№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. 

Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония - действо для солистов, большого  

хора, гобоя и ударных (фрагменты).   

B.Гаврилин. 

Концерт № 1для фортепиано с оркестром 

П. Чайковский. 

Маленькая ночная серенада(рондо). В.-А. 

Моцарт. 

Реквием(фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика.Опера (фрагменты). К. 

Глюк. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 
Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации, игре на элементарных 

инструментах). 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполнять народные песни, песни 

о родном крае современных 

композиторов; 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкальных 

и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами 

и понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Размышлять о знакомом музыкаль-

ном произведении, высказывать 

1 

2 Многообразие интонационно-образных построений. 

(Повторение изученного в начальной школе.) 
1 

3 ОДНКНР 

Характерные черты  русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. «Песня русская в берёзах, песня русская в 

хлебах…» 

1 

4 Разнообразие вокальной музыки 1 

5 ОДНКНР 

Программная музыка. «Стучит, гремит Кикимора…» 
1 

6 ОДНКНР 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
1 

7 

 

ОДНКНР 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

(Региональная составляющая) Использование поморских народных песен в 

творчестве композиторов 

1 

8 

9 

Разнообразие вокальной, инструментальной музыки 2 

10 ОДНКНР 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Живительный родник творчества 

1 

11 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. 
1 

12 ОДНКНР 

Многообразие связей музыки с литературой. «Слово о  мастере»: «гармонии 

задумчивый поэт» 

1 

13 Венская классическая школа В. Моцарт 1 

14 ОДНКНР 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов Н.А. Римский-

Корсаков. 

Контрольная работа №1 

1 

15 ОДНКНР 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов П.И. Чайковский 
1 

16 Многообразие связей музыки с литературой. 

 (Региональная составляющая) 

И скажет северная старина. 

1 



Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Хлопай в такт!Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Литературные произведения 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний 

русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. 

Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. 

Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких 

трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах 

(фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного 

фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд 

Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразитель-

ной деятельности. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Определять характерные признаки 

музыки и литературы. 



17 Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре Знаменный распев. 

Концерт №3для фортепиано с оркестром 

(1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5).Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды.С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. 

С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано(фрагменты). 

С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. 

Бах. 

Concertogrosso. Для двух скрипок, 

клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини(фрагменты). 

С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини(фрагменты). 

В. Лютославский. 

Симфония № 5(фрагменты). Л. Бетховен. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). 

М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. 

Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии. К Дебюсси. 

Кукольный кэйк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10для фортепиано. 

С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. 

Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Соотносить художественно-

образное содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

Распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной деятель-

ности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 
искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразитель-

ного искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами 

1 

18 Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 1 

19 Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. 
 

1 

20 1 

21 ОДНКНР 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

С.С. Прокофьев 

1 

22 Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве 

(Региональная составляющая) 

Музыка и цвет земли Кольской 

1 

23 ОДНКНР  
Романтизм в русской музыке. 

1 

24 

 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
 

1 

25 ОДНКНР  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1 

26 

 

Разнообразие симфонической музыки 1 

27 ОДНКНР  
 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

1 

28 

 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 1 

29 ОДНКНР  2 



30 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм) 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. 

Мусоргский (классические, современные 

интерпретации). 

Музыка.Г. Струве, слова И. Исаковой 

Произведений изобразительного 

искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы.  

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский.  

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная 

баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; 

Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи.. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее 

убранство. 

Готические соборы и их внутреннее 

убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. 

Путешествие королевны. Триптих; 

Зима;  Соната моря. Триптих. М. 

Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. 

В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

 

и понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать много-

образие связей музыки, литературы 

и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в 

сети Интернет. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

31 ОДНКНР  
Преобразующая сила музыки как вида искусства. «О тех, кто уже не придет 

никогда, помните!» 

 

(Региональная составляющая) 

Мурман военный. 

1 

32 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

С.С. Прокофьев  

Контрольная работа №2 

1 

33 

34 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов М.П. Мусоргский 2 

ИТОГО   34 

 



6 класс 
№ 

урока 
Тема урока Перечень  

музыкального материала 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во  

часов 

1 Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

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

(Повторение изученного в пятом классе) 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, 

слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического 

оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская 

народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская 

народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для 

фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   

русский  текст B.Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. 

Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Да исправится молитва моя. П. 

Чесноков.  

 Не отвержи мене во время старости. 

Выявление взаимосвязи музыки с 

изобразительным искусством, 

литературой , театром; совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

эстетически воспринимать 

произведения искусства; 

Выделять и опознавать то, что уже 

усвоено и что предстоит усвоить. 

Выделять и опознавать то, что уже 

усвоено и что предстоит усвоить; 

формировать собственное мнение; 

Полно и точно выражать свои мысли о 

впечатлениях. 

Ориентированы на активное восприятие 

произведений искусства и красоты 

окружающего мира; 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество; 

объединение произведений по видовым 

и жанровым признакам; 

Выдвижение гипотез и их обоснование 

Осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Размышление о воспроизведении 

определённого образа в различных 

видах искусства; 

Предвосхищать результат; 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся , и 

того, что ещё неизвестно 

Формировать собственное мнение. 

Эстетически воспринимают 

произведение искусства. 

Использовать образную речь, показывая 

чуткость к меткому слову в устном 

народном творчестве; 

Интересно рассказывать о своих 

1 

2 

 

 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной 

музыки.(Повторение изученного в пятом классе) 
2 

3 Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. 

4 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка) 
1 

5 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. 
1 

6 ОДНКНР Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(С.Рахманинов). «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 
1 

7 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Ф.И. Шаляпин) 
1 

8 

 

ОДНКНР 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов 

(Региональная составляющая) Традиции наров Мурманской области 

1 

9 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (Э. Карузо, М. Каллас) 
1 

 

10 

11 

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шуберт) 2 

12 

 

ОДНКНР 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Народное искусство Древней Руси 
(Региональная составляющая) 

Поморские былины и сказания 

1 

13 ОДНКНР 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. 

Русская духовная музыка 

1 

14 ОДНКНР 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
1 



 хоровой концерт, литургия. Духовная музыка русских композиторов. 

Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва Контрольная работа 

№1 

Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром 

(1-я часть).C.Рахманинов. 

Русские народные инструментальные 

наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, 

русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В 

бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

впечатлениях. 

Выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки; 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения 

различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

15 

16 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения 

и Барокко  
 (фуга, реквием) 

2 

17 Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных 

композиторов ХХ столетия  (К. Орф) 
1 

18 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 



19 Джаз - искусство XX века симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. 

Есенина. Из вокального цикла «Времена 

года». В.Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, 

слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка 

иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор 

(классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 

оратории». И.-С. Бах. 

Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. 

Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для 

солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) 

К.Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий 

гимн. 

русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из 

художественного фильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, 

слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и 

музыка Ю. Визбора. 

Атланты. Слова и музыка А. 

Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. 

Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. 

Якушевой. 

выявления их своеобразия;  

Исполнять музыку, передавая ее 

художественный смысл; 

Выявление специфики, средств 

выразительности в произведениях 

искусства; 

Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы 

 

 

1 

Размышлять о музыке, выражать 



Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова 

И.Денисовой. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного 

фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова 

Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 

интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 

В. Струкова. 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Проводить интонационно-образный 

анализ музыкальных произведений. 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

 

 

 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

рисунке. 
Осознание русской природы музыки 

Г.Свиридова; 

Расширение представлений о связях 

музыки и литературы, освоение 

возможностей симфонического 

оркестра в раскрытие образов 

литературного сочинения; 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Осмысление новых средств 

музыкальной выразительности в 

процессе интонационно-образного и 

жанрово-стилевого анализа; 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 

Сравнивать, анализировать, 

высказывать собственную точку зрения. 

Выявлять характерные особенности 

музыкальной формы программной 

увертюры, развитие ассоциативно- 

образного мышления на основе 

20 Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная) Прелюдия № 24; Баллада № 1 для 

фортепиано. Ф.Шопен. 

Ноктюрны для фортепиано. П. 

Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф.Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. 

А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа 

(«Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. 

Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. 

Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская 

народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для 

оркестра и скрипки соло (фрагменты). 

А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) 

для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4(2-я часть). П. 

Чайковский. 

Симфония № 2(«Богатырская») (1-я 

1 

21 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(А.П. Бородин) 
1 

22 И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 1 

23 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века. 1 

24 

 

ОДНКНР 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. Образы симфонической музыки Г.В.Свиридов «Метель» 

(Региональная составляющая) Композиторы Мурмана – детям. 

1 

25 

 

Венская классическая школа (В. Моцарт) 1 

26 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(П.И. Чайковский) 
1 

27 Венская классическая школа (Л. Бетховен) 1 

28 

 

Различные формы построения музыки трехчастная, вариации, рондо их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
1 

29 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов ХХ столетия (С.С. Прокофьев) 
1 

30 Мюзикл. 1 

31 

 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера) 2 

32 Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера) Контрольная 

работа №2 



33 ОДНКНР 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 
(Региональная составляющая) 

Мир образов саамских  песен. 

часть). А. Бородин. 

Симфония № 3(«Героическая») (4-я 

часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 

(3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-

фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл 

(фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). 

К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного 

фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, обработка 

Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о 

веселом ветре. Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. 

Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма 

«Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

художественного фильма-мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, 

слова В. Жуковского. 

Как здорово. Слова и музыка О. 

Митяева 

сопоставления музыки с литературными 

текстами, произведениями живописи, 

скульптуры; 

Определять тембры музыкальных 

инструментов и приемы музыкального 

развития. 
Выявлять связь музыки с другими 

видами искусства, историей и жизнью, 

определять приемы развития и средства 

выразительности 

1 

34 Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 1 

ИТОГО   34 



 

7 класс 
№ 

урока 
Тема урока Перечень  

музыкального материала 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Кол-во  

часов 

1 Может ли современная музыка считаться классической? 

(Повторение изученного в шестом классе) 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. 

Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. 

Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. 

Тищенко. 

Высокая месса cи минор (фрагменты). 

И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. 

Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда.Рок-

стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. 

Бизе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю 

«Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. 

Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. 

Рождественского 

Там, где наше детство остается. Ю. 

Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                                                  

Дорога добра. Из телевизионного 

фильма «Приключения Маленького 

Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. 

Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова 

М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. 

Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. 

Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. 

Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка 

А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении. 

Воспринимать и сравнивать му-

зыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального 

содержания. Наблюдать за развитием 

одного или нескольких образов в 

музыке. Анализировать приемы взаимо-

действия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. Выявлять круг 

музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке. Воплощать 

всевозможные музыкальные образы в 

основных видах учебной деятельности. 

Обдумывать исполнение в соответствии 

с музыкальным образом произведения. 

Импровизировать в разных видах 

музыкально-творческой деятельности 

на основе сопоставления образов. 

Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного 

образного содержания). 

Музицировать в характере сходных и 

контрастных образных сфер. 

Применять паттерны автоакком-

панемента для воплощения различных 

музыкальных образов 

Наблюдать за развитием и со-

поставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем.  

1 

2 ОДНКНР 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. В музыкальном 

театре. Опера. (Повторение изученного в шестом классе) 

1 

3 ОДНКНР 

Круг музыкальных образов их взаимосвязь и развитие. Опера М.И.Глинки 

«Иван Сусанин» (Региональная составляющая) 

Театр саамских традиций «Эллмант» 

1 

4 

 

ОДНКНР 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. Опера 

А.П.Бородина  «Князь Игорь»: русская  эпическая опера 

1 

5 ОДНКНР 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. Портрет половцев. Плач Ярославны 

1 

6 

 

ОДНКНР 

Многообразие интонационно-образных построений. В музыкальном театре. 

Балет 

1 

7 ОДНКНР 

Круг музыкальных образов их взаимосвязь и развитие. Балет «Ярославна»  Б. 

Тищенко 

1 

8 ОДНКНР 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Героическая тема в музыке. Галерея героических образов. 

 

9 Основные жанры светской музыки XIX века (опера).  

10 Интонация как носитель образного смысла. 

(Региональная составляющая) 

Национально-патриотические идеи в песенно-музыкальном творчестве 

композиторов Кольского полуострова 

 

11 

 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века  

(Ж. Бизе) 
2 

12 Развитие жанров светской музыки (опера).  

13 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(Р. Щедрин) 
1 

14 Жанры зарубежной духовной 
музыки в эпоху Барокко(месса) 

Контрольная работа №1 

1 



15 Духовная музыка русских композиторов. Наполним музыкой сердца. Слова и 

музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка О. 

Митяева. 

Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

Осознавать истоки непрерывного 

музыкального развития.  

Узнавать различные музыкальные 

формы построения музыки.  

Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произ-

ведений. 

Воспринимать и оценивать му-

зыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и формы. 

Самостоятельно изучать и приводить 

примеры куплетной, одночастной и 

вариационной форм.  

Самостоятельно отбирать музыкальные 

произведения (вокальные, 

инструментальные), содержащие 

контрастное сопоставление 

музыкальных образов, и участвовать в 

их исполнении.  

Инсценировать музыкальные 

произведения простых форм. 

Сотрудничать в процессе коллективной 

музыкально-творческой деятельности 

(драматизация, музыкально-

пластическое движение, импровизация 

и др.).  

Использовать готовые шаблоны для 

аранжировки музыкальных 

произведений (или их фрагментов) 

одночастной и куплетной формы. 

Наблюдать за сопоставлением и/ или 

столкновением контрастных и сходных 

музыкальных образов (музыкальных 

тем). 

Воспринимать особенности инто-

национного и драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

1 

16 

17 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера) 2 

18 Разнообразие инструментальной, вокально-инструментальной, камерной 

музыки.  

(Региональная составляющая) 

Национальные музыкальные инструменты Поморья. 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. 

Бетховен. 

Соната № 2. С. Прокофьев. 

Симфония № 1 (1-я часть). В. 

Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло 

литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») 
(фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Симфония № 8 («Неоконченная») 
(фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония №  7 («Ленинградская»)  

(фрагменты).  Д.  Шостакович. 

Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. 

Лист. 

Чакона.ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. 

Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле. А. 

Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. 

Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 

Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. 

Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка 

1 

19 Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 1 

20 Основные жанры светской музыки (камерно-инструментальная и вокальная 

музыка) 
1 

21 Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист) 1 

22 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(А.Г. Шнитке) 
1 

23 Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл). 

Основные жанры светской музыки (соната). 
1 

24 Венская классическая школа  
(Л. Бетховен) 

1 

25 Основные жанры светской музыки (симфония) 1 

26 

 

Венская классическая школа (Й. Гайдн) 1 

27 Венская классическая школа (В.А.Моцарт) 1 

28 ОДНКНР 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, 

В.Калинников). Симфоническая музыка 

1 

29 ОДНКНР 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов и 

зарубежных композиторов (С.С. Прокофьев,  Д.Д. Шостакович). 

Симфоническая музыка 

 

30 Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов ХХ 

столетия К. Дебюсси. 
1 

31 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(А.И. Хачатурян) 
1 

32 Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. 

Контрольная работа №2 

1 



33 

 

ОДНКНР 
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Музыка народов мира 

(Региональная составляющая) 

Песни Кольских поморов 

 

В. Высоцкого. 

До свидания, мальчики. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате.  В. Соловьев-

Седой, слова М.  Матусовского. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. 

Миляева. 

 

Передавать в исполнении музыки 

(вокальном, инструментальном и др.) 

особенности развития одного или 

нескольких музыкальных образов. 

Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох. Рассуждать о 

своеобразии отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры 

прошлого и узнавать отдельные 

образцы русской музыки. 

Понимать характерные черты венской 

классической школы, композиторов-

романтиков и называть их основных 

представителей. Ориентироваться в 

основных жанрах музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов. 

Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Эмоционально воспринимать духовную 

музыку русских композиторов. 

Исполнять отдельные образцы музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов. Воплощать 

художественно-образное содержание 

отечественной и зарубежной музыки в 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

Подбирать готовые шаблоны для 

аранжировки музыкальных произ-

ведений русской и зарубежной классики 

(или их фрагментов).  

Принимать участие в создании 

танцевальных, вокальных импро-

визаций «в духе» классицизма, 

романтизма. 

Понимать значение народного 

музыкального творчества в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

Анализировать и обобщать характерные 

1 

34 ОДНКНР 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Пусть музыка  звучит 

 



признаки музыкального фольклора 

отдельных стран мира. Изучать 

специфические черты русской народной 

музыки и исполнять ее отдельные 

образцы.  

Называть основные жанры русского 

народного музыкального творчества. 

Самостоятельно исследовать 

многообразие видов русских народных 

инструментов и особенности их 

звучания.  

Эмоционально воспринимать народную 

музыку и участвовать в исполнении 

народных игр, обрядов, действ и т. д.  

Находить в музыкально-обра-

зовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных 

классических (русских и зарубежных) 

музыкальных произведений. 

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений русских 

и зарубежных классиков. 

Инсценировать фрагменты клас-

сических опер русских и зарубежных 

композиторов.  

Принимать участие в создании 

музыкально-театральных композиций в 

классическом стиле.  

Находить в музыкально-образо-

вательном пространстве сети Интернет 

различные интерпретации классической 

музыки и высказывать собственное 

мнение о них 

ИТОГО   34 

 

 

 

 

 



8 класс 
№ 

урока 
Тема урока Перечень  

музыкального материала 

Характеристикадеятельностиуча

щихся 

Кол-во  

часов 

1 Классическая музыка в современных обработках. (Повторение изученного в 

седьмом классе) 

Музыкальный фольклор. Духовные 

песнопения. Хоровая и органная 

музыка (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, 

А. Бородин, П. Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман, Дж. 

Верди и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов и др.) 

Сочинения, посвященные героике, 

эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. 

Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, 

Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и 

др.).  

Музыка к кинофильмам (С. 

Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. 

Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Сочинения, посвященные красоте и 

правде жизни (Д. Каччини, И.-С. 

Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. 

Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. 

Равель, М. Глинка, П. Чайковский, 

С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. 

Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 
Музыкальная классика и массовые 

жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). Песни 

военных лет и песни на 

Осознавать характерные черты 

музыкального творчества народов 

России и других стран.  

Самостоятельно исследовать 

особенности этнической музыки.  

Рассказывать о музыкальной культуре 

своего региона (края, республики и т. 

д.).  

Знать специфику отдельных образцов 

народного музыкального творчества 

своего края, региона и т. д. и исполнять 

их.  

Подбирать простейший аккомпанемент 

к народным песням, танцам в 

соответствии с их жанровой основой. 

Воплощать в исполнении худо-

жественно-образное содержание 

народных песен разных стран. 

Импровизировать в народном духе в 

коллективном или ансамблевом пении, 

движении.  

Разыгрывать народные песни 

различных жанров.  

Участвовать в коллективных играх-

драматизациях.  

Находить в музыкально-образо-

вательном пространстве сети Интернет 

записи народных песен и танцев других 

стран.  

Собирать музыкальную коллекцию 

песен и танцев, музыкальных 

инструментов народов мира. 

Создавать простейшие аранжировки 

народных песен и танцев с помощью 

готовых шаблонов. 

Анализировать и обобщать стилевое 

1 

2 

 

Стиль как отражение мироощущения композитора. (Повторение изученного 

в седьмом классе) 
2 

3 Стиль как отражение мироощущения композитора 

(Региональная составляющая) 

Использование поморских народных песен в творчестве композиторов. 

4 

 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 1 

5 ОДНКНР 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

 

1 

6 

7 

8 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 3 

9 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 1 

10 ОДНКНР 

Многообразие связей музыки с литературой. 

(Региональная составляющая) 

Многообразие сюжетов, жанров, интонационных оборотов саамской 

песни. 

1 

11 

12 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 2 

13 ОДНКНР  
Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

1 

14 ОДНКНР  
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Контрольная работа №1 

1 

15 

16 

17 

Разнообразие  
симфонической  
музыки. 

 

3 

18 ОДНКНР  
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

 

1 

19 Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе) 1 



20 ОДНКНР  
Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. 

военнуютему. Музыка к 

кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная 

эстрадная отечественная и 

зарубежная музыка. Песни и рок-

музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, 

А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и 

др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза 

(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и 

др.). 
Сочинения С. Прокофьева, Д. 

Шостаковича, А. Шнитке и др. 

Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, 

синтезатор). Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные 

шоу (Н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и 

др.). Авангардная музыка: 

додекафония, серийная, конкретная   

музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   

К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-

музыка. Музыка в окружающей 

жизни, быту. Музыка как знак, 

фон, способ релаксации; сигнальная 

функция музыки и др. Музыка в 

звуковом и немом кино. Музыка в 

театре, на телевидении, в кино (на 

материале знакомых учащимся 

классических музыкальных 

произведений — по выбору 

учителя). Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, 

сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору 

учителя). 
 

многообразие музыки XX века. 

Высказывать собственное мнение о 

художественных достоинствах 

отдельных музыкальных стилей. 

Воспринимать и сравнивать раз 

личные образцы легкой и серьезной 

музыки. 

Узнавать наиболее яркие произведения 

отечественных и зарубежных 

композиторов академической 

направленности. 

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений 

композиторов XX в. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Принимать участие в создании 

танцевальных, вокальных импро-

визаций в стиле джаза. 

Создавать простейшие джазовые 

аранжировки с помощью паттернов 

автоаккомпанемента., компьютерных 

программ, миди – клавиатуры, 

синтезатора) 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки. 

Понимать специфику современной 

популярной отечественной и 

зарубежной музыки, высказывать 

собственное мнение о ее 

художественной ценности.  

Применять информационно-ком-

муникационные технологии для 

музыкального самообразования.  

Импровизировать в одном из со-

временных жанров популярной музыки 

и оценивать собственное исполнение. 

Инсценировать фрагменты популярных 

рок-опер.  

1 

21 

 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

ХХ столетия (Р. Щедрин) 
1 

1 

22 ОДНКНР  
Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. 

1 

23 Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

(Региональная составляющая) 

Современные аранжировки поморских песен. 
 

1 

24 

 

Мюзикл. 1 

25 

 

ОДНКНР  
Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 

классической музыки. 

1 

26 

 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

ХХ столетия (Д.Д. Шостакович) 
1 

27 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. 

(Региональная составляющая) 

Песни Беломорья 

1 

28 

 

ОДНКНР  
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

1 

29 ОДНКНР  
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. 

1 

30 

31 

Духовная музыка русских композиторов. 2 

32 Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Контрольная работа №2 
1 

33 

34 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. 
2 



Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе. 

Искать информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее пределами. 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных ис-

полнителей, включая музыкальные 

коллективы и др.  

Ориентироваться в составе ис-

полнителей вокальной музыки, наличии 

или отсутствии инструментального 

сопровождения.  

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения.  

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов.  

Участвовать в одноголосном и 

двухголосном исполнении вокальной 

музыки, коллективном музицировании 

на элементарных и электронных 

музыкальных инструментах. 

Импровизировать в народной и 

академической манере исполнения. 

Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, му-

зыкальных коллективов и т. д. 

Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе. 

Создавать инструментальные им-

провизации на основе одной (или 

нескольких) групп музыкальных 

инструментов 

ИТОГО   34 

 

 



Формы организации учебных занятий: 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся: 

 

- викторина; 

- презентация; 

- лекция; 

- интегрированный урок; 

- самостоятельная работа и др. 

 

Виды контроля:  

- текущий, итоговый 

 Формы (приемы) контроля: 

 - тест, контрольная работа 

 

 Контроль уровня обученности 

 

Класс № 

урока 

Тема урока Вид контроля Форма контроля 

5 14 ОДНКНР 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов Н.А. Римский-Корсаков. 

Текущий - 

письменный 

Контрольная  работа №1 

32 Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов С.С. Прокофьев  
Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа № 2 

6 14 ОДНКНР 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Духовная музыка русских композиторов. 

Текущий - 

письменный 

Контрольная  работа №1 

32 Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера) 
Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа № 2 

7 14 Жанры зарубежной духовной музыки в эпоху 

Барокко (месса) 

Текущий - 

письменный 

Контрольная  работа №1 

32 Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. 

Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа № 2 

8 14 ОДНКНР Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Текущий - 

письменный 

Контрольная  работа №1 

32 Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Итоговый  - 

письменный 

Контрольная  работа № 2 

 

 

 

 



 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

МУЗЫКА 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Учебники:   

Музыка: 5 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение 

Музыка: 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение 

Музыка: 7 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение 

Музыка: 8 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение 

 

 

 Дидактический материал:  

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс». 

Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

 

Методическая литература:  

Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 

Просвещение, 2017. 

Уроки музыки: 7 класс: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под 

ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 



 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основн

ая 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 1.2.  Примерная программа основного 

общего образования по музыке 
Д 

1.3.  Авторские программы по музыке Д 

1.4.  Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5.  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 

1.6.  Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы курса, 

в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7.  Методические журналы по 

искусству  
 Федерального значения  

1.8.  Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

1.9.  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронномумузицированию 
 

Ф 

 

В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература 

по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире 

искусства») 



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях  

2.2.  Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 
Д 

2.3.  Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4.  Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях  
2.5.  Портреты исполнителей Д 

2.6.  Атласы музыкальных 

инструментов 
Д  

2.7.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8.  Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на уроках 

музыки и во внеклассной деятельности 



4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на 

различные формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем 

и разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме тестового контроля). 

4.2.  Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы 

данных, фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на 

внешние источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

4.3.  Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ 

с учетом вариативности, уровня усвоения знаний 

и особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

4.4.  Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5.  Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной 

грамоты, система обработки звука, редактор 

временной оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1.  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения 

(возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой форме) 

5.2.  Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  



5.4.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5.  Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6.  Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  
Д  

5.7.  Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 
Д  

5.9.  Слайды (диапозитивы): 

– произведения пластических 

искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

Д  

5.10.  – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 
– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1.  
 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

 

 

Д 

 

 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

6.2.  Комплект знаков нотного письма 

(на магнитной основе) 
Д  

6.3.  Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических схем 

6.4.  Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков  

6.5.  Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных образовательных 

ресурсов 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 
Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 

 

 

 

 



Список научно-методической литературы. 

 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2010г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2011г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2010г.  

4. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2013г.  

5. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2011г.  

6. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 2012г.  

7. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2011г.  

8.  «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

2012г.  

9. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2012г. . 

10. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2012г.  

11. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.  

12. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.  

13. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург,2010г. 

14. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,2011г.  

15.  Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,2011г  

16. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Санкт-Петербург, Музыка, 

2010г.  

17. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2012г.  

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2013г. 26. 

«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2012г.  

19.  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,2010г.  

20.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.  

21.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.  

22. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2013г.  

23. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2012 - 176с.  

24. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с  

25. Большакова Н.П. Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и 

настоящем. - Мурманск: Мурм. кн. изд-во, 2005.- 415 с.  

26. И. Кириллова А.В. Композиторы Мурманска - детям». Учебно - методическое 

пособие [, 2003 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2013.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
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