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Пояснительная записка. 

Уровень рабочей программы – базовый.

Направленность рабочей программы – для основной общеобразовательной школы.

Организация учебного процесса – классно-урочная.

Программа выстроена с учётом ФГОС второго поколения и современной теории преподавания музыки как вида искусства. Её основу

составляют:

- опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы музыки (художественная дидактика);

- познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью рождённое и к жизни обращённое» (теория обучения);

- воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, являющихся критериями воспитанности музыкально-

художественного мышления (теория воспитания).

Место учебного предмета в учебном плане

Программа  по  музыке  разработана  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом  для  основного  общего  образования.  Музыка  в

основной школе изучается в 5-8 классах в объёме 136 часа, в том числе: 5 класс - 34 часа, 6 класс - 34 часа, 7 класс - 34 часа,8 класс-34часа.

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности школьников: вне школы – посещением концертов,

спектаклей,  экскурсиями  в  музеи,  на  выставки;  в  школе  –  кружками  (например,  сольного  и  хорового  пения)  и  другими  творческими

объединениями  учащихся.  Их  работа  создаёт  благоприятную  среду  для  творческого  самовыражения  ребенка,  расширяет  границы  его

познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, родителями. 

Изменения, внесенные в авторскую программу: в связи с тем, что авторская программа рассчитана на 35 часов в неделю произошло

объединение тем и сокращение учебных часов в следующих классах и разделах:

5 класс- раздел «Музыка и литература» 1 ч.

6 класс – раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 1ч.

7 класс – раздел «Особенности драматургии сценической музыки» 1 ч.

8 класс -  раздел «Традиция и современность в музыке» 1 ч.



Цель и задачи рабочей программы

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи: - развитие  музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию;

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;

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

музыкального  языка;  музыкальном  фольклоре,  классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

-  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,

пении  (в  том  числе  с  ориентацией  на  нотную  запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  движении,

импровизации, драматизации исполняемых произведений;

-  воспитание эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого интереса  к  музыке,  музыкальному искусству  своего

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой

и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся..

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

5 класс

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в

процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

 чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению

и познанию;

 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания;  этические  чувства

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;



 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в

познавательной и практической деятельности учащихся:

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:

 сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и

общества;

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,

пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое

движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;



 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего

народа, классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;

 приобретение устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,

включая информационно-коммуникационные технологии.

6 класс

Личностные результаты:

 чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению

и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимание чувств других людей и сопереживание им;

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:



 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  стремление к

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе

восприятия и анализа художественного образа;

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,

пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое

движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во

взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной  терминологией  и ключевыми понятиями  музыкального  искусства,  элементарной нотной

грамотой в рамках изучаемого курса;



 приобретение устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,

включая информационно-коммуникационные технологии;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

7 класс

Личностные результаты:

 чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

традиционных ценностей многонационального российского общества;

 целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению

и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимание чувств других людей и сопереживание им;

 компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  осознанное  и  ответственное  отношение  к

собственным поступкам;

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач;

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  стремление к

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

 сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и

общества, в развитии мировой культуры;



 развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе

восприятия и анализа художественного образа;

 сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,

пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое

движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во

взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной  терминологией  и ключевыми понятиями  музыкального  искусства,  элементарной нотной

грамотой в рамках изучаемого курса;

 приобретение устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной и  содержательной  музыкально-учебной  деятельности,

включая информационно-коммуникационные технологии;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

8 класс

Личностные результаты: 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства;

—наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 
искусству;

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;



—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение;

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты:

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума;

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.);

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры;

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

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие;

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

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие 
отношения).логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 

Предметные результаты: 

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве;

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;



—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их неразрывной связи; —
установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы;

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 
представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 
инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации.

Данная рабочая программа по музыке разработана на основе:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года.

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Основная школа /  [сост.  Е.С. Савинов].  – М.:

Просвещение, 2013;

4.  Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-8 классы» – М. : Просвещение, 

2011.;

5. Программа «Музыка  5-8  классы. Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Москва,  Просвещение,  2016 год. 

6. Списка учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;

7. Основная  образовательная  программа  муниципального  образовательного  учреждения  «Пронькинская  основная

общеобразовательная школа» Бугурусланского района;

8. Учебного плана МБОУ "Пронькинская ООШ".

Особенности методики и принципы преподавания предмета



Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально–эстетического развития школьников, сложившиеся в

отечественной  педагогике.  Учитываются  концептуальные  положения  программы,  разработанной  под  научным  руководителем

Д.Б.Кабалевским. 

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального

восприятия,  а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой,  изобразительным

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. 

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в

мире,  раскрывая  её  во  всем  богатстве  граней,  врастающих  в  различные  сферы  бытия,  -  природу,  обычаи,  верования,  человеческие

отношения, фантазии, чувства. 

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального искусства

с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики,  литературоведения, музыкознания;

углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;

 формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития;

 в формировании основ художественного мышления;

 в  ориентации  на  успешную  социализацию  растущего  человека,  становление  его  активной  жизненной  позиции,  готовности  к

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие.

Содержание программы  «Музыка 5 класс»

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч.

      Что  роднит  музыку  с  литературой. Сюжеты,  темы,  образы  искусства.  Интонационные  особенности  языка  народной,

профессиональной,  религиозной музыки (музыка русская  и зарубежная,  старинная и современная).  Специфика средств художественной



выразительности каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной

музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в

театре, кино, на телевидении.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

 

Раздел 2. «  Музыка и изобразительное искусство  » 18 ч.  

Взаимодействие  музыки  с  изобразительным  искусством  Исторические  события,  картины  природы,  разнообразные  характеры,

портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве.  Архитектура  — застывшая  музыка.  Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая  мастерская

композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений.

 

Содержание программы  «Музыка 6 класс»

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

Лирические,  эпические,  драматические образы.  Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня,

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки.

Многообразие  жанров  инструментальной  музыки:  сольная,  ансамблевая,  оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,

симфонического оркестра, синтезатора.

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений.



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)

Жизненная  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.  Воплощение  нравственных  исканий  человека,  времени  и

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и

различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка.

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  учащимися  содержания  музыкальных

произведений.

Содержание программы  «Музыка 7 класс»

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер,

балетов,  мюзиклов  (историко-эпические,  драматические,  лирические,  комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с  литературой  и

изобразительным искусством в  сценических  жанрах.  Особенности  построения  музыкально-драматического  спектакля.  Опера:  увертюра,

ария,  речитатив,  ансамбль,  хор,  сцена.  Балет:  дивертисмент,  сольные  и  массовые  танцы  (классический  и  характерный),  па-де-де,

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.звития образов.



Сравнительные  интерпретации  музыкальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя  («искусство  внутри  искусства»):  выдающиеся

исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.зыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  учащимися  содержания  музыкальных

произведений.

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и

противоречий.  Сопоставление  драматургии  крупных  музыкальных  форм  с  особенностями  развития  музыки  в  вокальных  и

инструментальных жанрах.

Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла:  поэтизация  искусства  прошлого,  воспроизведение

национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.

Переинтонирование  классической  музыки  в  современных  обработках.  Сравнительные  интерпретации.  Мастерство  исполнителя:

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  для  освоения  учащимися  содержания  музыкальных

произведений.

             Содержание программы  «Музыка 8 класс»

         Тема года: «Традиция и современность в музыке» (34часа)

О традиции в музыке .(3ч.)Живая сила традиции. Различие понятий «современной» и «модной» музыки. Стиль в музыкальном искусстве: 

классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. «Стилевые направления музыкального искусства 20 века

Сказочно-мифологические темы(6ч.)



Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-

наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам 

урок». Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере

«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси. «Послеполуденньий отдых 

фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание: Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе 

«Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир».

Мир человеческих чувств (10ч)

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы 

людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн 

любви «Аве Мария». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть

«Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с 

оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь 

желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель», 

вокальный стиль «BelCaзвития образов.nto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я » и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я 

тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. 

Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг».

В поисках истины и красоты (5ч)

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские 

корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная

авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 



Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед 

Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой 

и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала».

О современности в музыке (9ч)

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая 

музыкальная культура сегодня. Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера. 

Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и 

«Сад сна любви» (VI часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и 

Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я ; Тоссаtа из «Соncerto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я Gro» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я sso» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я » № 1 для 

двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки 

к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка 

Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и 

зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо 

любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия».



Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. 

Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева 

Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» (1ч).

Учебно-тематический план

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС

 Количество часов Разделы 
16 Музыка и литература
18 Музыка и изобразительное искусство
34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС

 

Количество часов Разделы
17 Мир образов вокальной и инструментальной музыки
17 Мир образов камерной и симфонической музыки
34.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

Количество

часов

Разделы

16 Особенности драматургии сценической музыки 
18 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
34.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

Количество

часов

Разделы



3 О традиции в музыке 

6 Сказочно- мифологические темы

9 Мир человеческих чувств 

5 В поисках истины и красоты

11 О современности в музыке

34.

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса  в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п.

организуется дистанционное обучение в следующих формах:

- через электронный дневник школы;

- через сайт школы;

- через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов

Планируемые результаты

По окончанию  5 класса обучающиеся научатся:

• понимать  специфику музыки как вида искусства;

•   определять значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;

•   понимать  основные жанры народной и профессиональной музыки;

• определять  основные формы музыки;

•   структурировать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

• определять  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

Обучающиеся получат возможность научиться:

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);



• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе

музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра

По окончанию  6 класса обучающиеся научатся:

•  определять специфику музыки как вида искусства;

•  структурировать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;

•  определять виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;

Обучающиеся получат возможность научиться:

• определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства; 

• отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке;

•  находить  взаимодействия  между  музыкой и  другими видами искусства,  а  также  между  музыкой  и  жизнью на  основе  знаний,

приобретенных в 6 классе; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе

музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

По окончанию  7 класса обучающиеся научатся:

-  понимать главные особенности содержания и формы в музыке; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать  это умение в

размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в образах музыкальных произведений;

- находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства, представленными в

учебнике для 7 класса; 



-осмысливать  характер  развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

- понимать  художественно-выразительные  особенности  музыкальных форм.

 - применять  навыки  вокально-хоровой деятельности .

В качестве  форм контроля  могут использоваться  творческие  задания  (музыкальные турниры,  урок – музыкальное путешествие),

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты). 

По окончанию  8 класса обучающиеся научатся:

знать/понимать:

- знать специфику музыки как вида искусства; 

- знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- понимать особенности искусства различных эпох; 

- определять  по  характерным признакам  принадлежность  музыкальных произведений  к  соответствующему  жанру  и  стилю  –  музыка

классическая, народная, религиозная, современная; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

уметь:

- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, полученных науроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- преломлять   полученные  знания  в  эмоционально-личностном  отношении  к  образному  миру  музыки,  которое  проявляется  в

размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике

музыкальных размышлений; 

- осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимания их неразрывной связи; 

- понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 



- проявлять  навыки  вокально-хоровой  деятельности:  уметь  исполнять  произведения  различных  жанров  и  стилей,  представленных  в

программе, уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), уметь

владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

-использовать  различные  формы  индивидуального,  группового  и  коллективного  музицирования,  выполнять  творческие  задания,
участвовать в исследовательских проектах. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Наглядно-печатные пособия

1.Комплект портретов композиторов.

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов

Технические средства обучения

- компьютер;

- мультимедийный проектор;

- принтер;

- сканер;

- DVD;

- музыкальный центр.

Интернет-ресурсы

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipediaзвития образов.o» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я rg/wiki.

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//claзвития образов.ssic. Chubrik. Ru

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.aзвития образов.kaзвития образов.demik.ru/co» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я ntents.NSF/dis.music

5.http  ://минобрнауки.рф/  

6.http://www.o» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я renburg-go» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я v.ru/

7.http  ://  www  .  o» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я renedu  .  ru  /  

file:///srv/www/vhosts/git_exclude/save/queued/4/4/6/446c7a52-a273-4eff-8f50-710fe15db576/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2F
http://www.orenedu.ru/


8.http://o» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я ren-rc.ru/

9.http://fcio» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я r.edu.ru/

10.http  ://  scho» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я o» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я l  -  co» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я llectio» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. Разучивание: романс «Я n  .  edu  .  ru  /  

11.http://www  .  edu  .  ru  
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