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Рабочая программа составлена на основе программы «Музыка» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской Музыка. 5 - 8 класс. – М. «Просвещение», 2015.; Рабочая 

программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 140 часов в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы по учебному предмету «Музыка» возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий и  электронного оборудования  

используется следующая организация учебной деятельности: e-mail.ru, onlain тестирование, skype 

общение, дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное обучение в Интернете, 

видеоконференции, интернет уроки, вебинары, облачные сервисы, лекции, консультации, 

практические занятия и т.п.. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально - творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных

 видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных пьес,  

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров  

и стилей;  

-различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять  по  

характерным признакам принадлежность   музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю;  

-эмоционально образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных  

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения  в 

ситуации выбора;  

-понимать специфику и особенности музыкального языка, получать представление  

о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимоде

йствия и развития музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

 произведений;  участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

-

различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения  в пении,  

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,  

изобразительной деятельности; 

-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,  

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры  

их произведений. 

   

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  
сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями  

разных видов искусства; 

работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению   

с искусством и художественному самообразованию; 

умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др.  

  Учащиеся научатся: 



• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, оценивать их; выявлять  

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература,  

изобразительное искусство, театр, кино и др.);  

раскрывать образный строй художественных произведений;  

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки  

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных   и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) муз

ицирования при воплощении музыкальных образов; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения;  

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,   самостоятельная   работа  в  

творческих  тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 класс 
 

№ Тематически

й блок (тема 

учебного 

занятия) 

Кол-

во 

часо

в 

Использование Уроки контроля 

ИК

Т 

Проект

ной 

деятель

ности 

Исследо

вательсс

кой 

деятельн

ости 

1. Музыка и 

литература. 

 

17 4 5  3 контрольные (зачетные) 

работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. 

выполненные с 

использованием 

образовательных платформ) 

ответы, выполнение 

проектных или творческих 

заданий  и т.п., которые 

могут быть проведены как 

очно, так  и дистанционно с 

использованием 

электронного оборудования. 

2. Музыка и 

изобразитель

ное 

искусство. 

18 3 5 4 

ИТОГО  35 7 10  7   

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Кол-

во 

часо

в 

Использование Уроки контроля 

ИК

Т 

Проектн

ой 

деятельн

ости 

Исследо

вательсс

кой 

деятельн

ости 

1. Мир образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки. 

17 3 6 4 контрольные (зачетные) 

работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. 

выполненные с 

использованием 

образовательных платформ) 

ответы, выполнение 

проектных или творческих 

заданий  и т.п., которые 

могут быть проведены как 

очно, так  и дистанционно с 

использованием 

электронного оборудования. 

2. Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки. 

18 4 4 3 

ИТОГО  35 7 10  7   

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Кол

-во 

час

ов 

Использование Уроки контроля 

ИКТ Прое

ктной 

деяте

льнос

ти 

Исследов

ательской 

деятельно

сти 

1. Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки. 

17 4 6 5 контрольные (зачетные) 

работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. 

выполненные с 

использованием 

образовательных платформ) 

ответы, выполнение 

проектных или творческих 

заданий  и т.п., которые 

могут быть проведены как 

очно, так  и дистанционно с 

использованием 

электронного оборудования. 

2. Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническо

й музыки 

18 3 4 2 

ИТОГО  35 7 10  7   

 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Кол-

во 

часо

в 

Использование Уроки контроля 

ИКТ Прое

ктной 

деяте

льнос

ти 

Исследов

ательской 

деятельно

сти 

1. Классика и 

современност

ь 

17 4 6 5 контрольные (зачетные) 

работы, устные (при помощи 

on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. 

выполненные с 

использованием 

образовательных платформ) 

ответы, выполнение 

проектных или творческих 

заданий  и т.п., которые 

могут быть проведены как 

очно, так  и дистанционно с 

использованием 

электронного оборудования. 

2. Традиции и 

новаторство в 

музыке 

18 3 4 2 

ИТОГО  35 7 10  7   

 

 

 

 



 

Содержание  учебно-тематического плана 5 класс 

 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Количе

ство 

часов 

Нестандартные формы 

уроков 

Уроки контроля  знаний 

   Уро

к-

иссл

едов

ание 

Мин

и-

лекц

ия 

Урок

и 

защит

ы 

проек

тов 

Уро

к-

игра 

Музыкальные 

викторины 

Музыкальный 

диктант 

Тесты 

1. Музыка и 

литература. 

 

17 2 4 2 7 1 1 1 

2. Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

18 3 5 2 5 1 1 1 

итого 35 5 9 4 12 2 2 2 

 

 

 

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 6 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Количе

ство 

часов 

Нестандартные формы уроков Уроки контроля  знаний 

   Уро

к-

иссл

едов

ание 

Мин

и-

лекц

ия 

Урок

и 

защит

ы 

проек

тов 

Урок-игра Музык

альные 

виктор

ины 

Музыкальный 

диктант 

Тесты 

1. Мир образов 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки. 

17 3 5 3 6 1 1 1 

2. Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки. 

18 3 6 2 6 1 1 1 

итого 35 6 11 5 12 2 2 2 

 

 

 

 



Содержание  учебно-тематического плана 7 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Количе

ство 

часов 

Нестандартные формы 

уроков 

Уроки контроля  знаний 

   Уро

к-

иссл

едов

ание 

Мин

и-

лекц

ия 

Урок

и 

защит

ы 

проек

тов 

Уро

к-

игра 

Музыкальные 

викторины 

Музыкальный 

диктант 

Тесты 

1. Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки. 

17 5 4 3 7 3 2 1 

2. Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки. 

18 5 6 3 7 3 2 1 

итого 35 10 10 6 14 6 4 2 

 

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 8 класс 
 

№ Тематический 

блок (тема 

учебного 

занятия) 

Количе

ство 

часов 

Нестандартные формы 

уроков 

Уроки контроля  знаний 

   Уро

к-

иссл

едов

ание 

Мин

и-

лекц

ия 

Урок

и 

защит

ы 

проек

тов 

Уро

к-

игра 

Музыкальные 

викторины 

Музыкальный 

диктант 

Тесты 

1. Классика и 

современность 

17 5 4 3 7 3 2 1 

2. Традиции и 

новаторство в 

музыке 

18 5 6 3 7 3 2 1 

итого 35 10 10 6 14 6 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое повторение по музыке 5 класс 

 

 
№ п/п Тема урока Дата Тема повторения 

1 Импрессионизм в музыке. К.Дебюсси. 

Симфония-сюита. 

 Фольклор в музыке русских 

композиторов. Лядов «Кикимора». 

2 Импрессионизм в живописи.  В. Гаврилин «Перезвоны», Молитва 

№ 17, Весело на душе №1. 

3 Застывшая музыка. Творческий проект.  Великий Моцарт. «Маленькая 

ночная серенада», «Волшебная 

флейта», 1 д. 

4 Полифония в музыке. И. Бах. Органная 

прелюдия и фуга. 

 Мюзикл «Кошки». 

5 «В каждой мимолетности вижу я миры…» С. 

Прокофьев. 

 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

6 «О подвигах, о доблестях, о славе». Слушание, 

исполнение. 

 Волшебная палочка дирижера. 

7 Мир композитора. С веком наравне. 

Творческий проект. 

 Музыкальная живопись 

8 «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе…» 

Чюрленис. Слушание. 

 «Реквием». Моцарт. 

 

Итоговое повторение по музыке 6 класс 

 
№п/п Тема Дата Тема повторения 

1. Связь времен. Моцарт и Чайковский. Творческий 

проект. 

9.04 Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

2. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 16.04 Шуберт. Баллада «Лесной 

царь». 

3. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».  

П. Чайковский. 

23.04 Фрески – «Софии 

Киевской».№28,29, 30 

4. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». С.Прокофьев. 

30.04 Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

5. Мюзикл «Вестсайдская история». 7.05 Авторская песня. Высоцкий, 

Окуджава, Розенбаум. 

6. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». 14.05 Образы камерной музыки. 

Ф. Шопен. 

7. Образы киномузыки. Творческий проект. 21.05 Инструментальный концерт. 

А. Вивальди. 

8. Обобщающий урок. 28.05 Итальянский концерт. И. С. 

Бах. 

 

Итоговое повторение по музыке 7 класс 

№ п/п Тема Дата Темы повторения 

1 Транскрипция. Ф. Лист. 8.04 М. И. Глинка. Опера «И. 

Сусанин». Новая эпоха. 

2 Циклические формы инструментальной музыки.  

А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. 

15.04 А. Бородин. Русская эпич. 

опера «Князь Игорь». 

3 Фортепианные сонаты. Бетховен. Соната №8.  22.04 «Мой народ – американцы», 

«Рапсодия в стиле блюз». 

4 Прокофьев. Соната №2 29.04 Ж. Бизе, Опера «Кармен». 

5 Моцарт. Соната №11. 29.04 Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда». 

6 Симфоническая музыка. Й. Гайдн. Симф. 103. 6.05 Музыка к драм. спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 

7 Моцарт. Симфония №40. Прокофьев. Симфония 13.05 «Гоголь-сюита». Слушание. 



№1. Разбор. 

8 Бетховен Симфония №5. Шуберт Симфония № 

8 «Неоконченная». Шостакович. Симфония №7. 

20.05 Камерная инструментальная 

музыка. Ф.Шопен. 

Революционный этюд. 

9 Инструментальная музыка. Гершвин. Рапсодия. 27.05 Тищенко, балет «Ярославна». 

 

Итоговое повторение по музыке 8 класс 

№ п/п Тема Дата Темы повторения 

1 Классика в современной обработке. 9.04 М. И. Глинка. Опера «И. 

Сусанин». Новая эпоха. 

2 Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская». 

16.04 А. Бородин. Русская эпич. 

опера «Князь Игорь». 

3 Музыка в храмовом синтезе искусств. 23.04 «Мой народ – 

американцы», «Порги и 

Бесс». 

4 Неизвестный Свиридов. «О России петь, что 

стремиться в храм…» 

30.04 Ж. Бизе, Опера «Кармен». 

5 Свиридов. Цикл. Песнопения и молитвы. 7.05 Рок-опера «Иисус Христос 

- суперзвезда». 

6 Свет фресок Дионисия миру. 14.05 Музыка к драм. спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 

7 Музыкальные завещания потомкам. 21.05 «Гоголь-сюита». Слушание. 

Разбор. 

8 Пусть музыка звучит. 28.05 В музыкальном театре 

мюзикл. 

9 Исследовательский проект  Тищенко, балет 

«Ярославна». 

 


