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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Искусство» (Музыка) 5-8 кл. МОУ «Выскатская ООШ» составлена на 

основе Государственного образовательного стандарта начального образования по искусству, примерной 

программы основного общего образования  по музыке  и содержания программы «Музыка» 5-9 классы, в 

соответствии с основными положениями ФГОС разработана на основе:  

Данная  рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы. Рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Искусство» в 5 -6 

классах и «Музыка» -: 7 классе, и  по предмету «Искусство» (Музыка) в 8-9 классах. 8 класс- 34 часа, 9 класс- 17 

часов.  Часть урока в каждой четверти составляет вводный урок по ознакомлению с правилами ТБ и ПБ на уроках 

музыки в школе и напоминание о правилах дорожного движения перед летним периодом.  

 Учебники: 

• Т.И. Науменко, В.В. Алеев. «Искусство». Музыка. 5 кл. М.: «Дрофа». 2014.-190 с. 

• Т.И. Науменко, В.В. Алеев. «Искусство». Музыка. 6 кл. М.: «Дрофа». 2013.-159 с. 

• Т.И. Науменко, В.В. Алев. « Искусство». Музыка.7 кл. М.: «Дрофа». 2014-176 с. 

• Т.И. Науменко, В.В. Алеев «Музыка».8 кл. М.: «Дрофа». 2011.-144 с. 

Актуальность обусловлена несколькими факторами: активизацией процесса формирования системы 

обучения и воспитания, обращение к  национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

Цели изучения. В соответствии с федеральным государственным стандартом цель музыкального образования 

состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, 
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формировании гражданского самосознания, адаптации в социуме, самореализации, развитии интеллектуальных и 

творческих способностей. Эта общая цель определяет задачи регионального предмета «Музыка». 

 Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры, потребности 

общения 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; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и слушании музыки, игре на элементарных музыкальных ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; оценивать гармоничность взаимоотношения 

человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 

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

на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
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• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 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 взаимосвязью с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса, 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,  музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Целесообразность реализации программы обусловлена ее практической значимостью для повседневной 

жизни ребенка по ознакомлению с музыкой, вхождению в музыкальное искусство. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

 задач: 

● обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

● обеспечение преемственности начального, основного общего, среднего (полного) образования; 

●обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья; 

●установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирования 

образовательного базиса, основанного не только на исторических знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

●обеспечение эффективного сочетания урочных и неурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 
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●взаимодействия МОУ «Выскатская ООШ» при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

●организация интеллектуальных и творческих соревнований; 

●включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной социальной среды (деревни, 

города) для приобретения опыта реального управления и действий; 

● профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов; 

●сохранение и укрепление физического и психологического социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА: 

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития 

школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского.  Содержание программы базируется на 

художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении старшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: русской, советской и российской музыки, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры в содружестве с 

другими видами искусства. Включение в программу произведений духовной музыки в 8 классе базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности, 

знакомстве с разделом «Традиции и современность в музыке», как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. В 9 классе – знакомство с современной музыкой и видами музыки в современном мире. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства 

в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанрово-стилистические особенности. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА: 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

композитора—исполнителя—слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное 

восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора, исполнителя, слушателя ориентирует учителя на развитие 

музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся 

восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в 

равной мере исполнение музыки всегда должно быть, связано, с ее осознанным восприятием и пониманием того, 

как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип «тождества и контраста» реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 

важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и 

осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной 

культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение 

открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения 

художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 

связей музыки. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. 
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Урок музыки  трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого, является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных 

качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 

Содержание подготовки школьников по музыке на ступени начального  образования определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, 

так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Подробное изучение  музыки,  «Искусство» предполагает восприятие подростками основополагающих 

ценностей и музыкального творческого опыта своей малой родины, своей этнической, религиозной, культурной 

общности; оно даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 

как личности с социальным опытом человечества, развитие эмоционального отклика на музыку разных народов и 

развитие устойчивого интереса к музыке. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. Особых педагогических усилий 

требует организация активной познавательной деятельности учащихся:  

В рабочей программе  учитываются основные идеи и положения  ФГОС - программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, что в целом позволяет  

направить усилия на воспитание нового поколения людей. 

Личностные задачи:  

• формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;  

• развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию;  

• развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм.  

Познавательные и социальные задачи:  

• приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному музыкальному 

творчеству;  
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• формировать целостную художественную картину мира;  

• воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном обществе;  

• развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение, произвольные 

память и внимание, рефлексию.  

Коммуникативные задачи:  

• формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, дискуссию; 

участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельный подход, который 

предполагает: 

■ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информационного общества с 

культурно-историческими традициями, инновационной экономики, задачам построения российского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

■ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

■ ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий. Познания и освоения личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

■признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества и достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

■ учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

роли, значения видов деятельности  форм общения при построении образовательного процесса и определения 

образовательно-воспитательных целей и путей в их достижения; 
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■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих работ, музыкальные упражнения (распевки), устный опрос, музыкальное тестирование, 

игровые формы. 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 Методы реализации программы: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- информативный; 

-частично- поисковый. 

  

 Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты и таблицы, картинки с пейзажем. 

Нормы и критерии оценивания 

  Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей  жизненной позиции). Умение  

пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить. 
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Оценка «5» 

●если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

  ●  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

  ●проявление музыкальных способностей и стремление их проявить, овладение программными знаниями и 

навыками. 

Оценка «4» 

●если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); проявление  

музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 ● умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» 

● проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание   своей жизненной позиции); 

● или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

●или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2 » 

●нет интереса, эмоционального отклика; 

● неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ: 

 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки освоения учебного курса 
 Ожидаемые результаты Критерии Показатели Методы отслеживания 
1 Расширение кругозора 

Обучающихся; 

Знание и  

понимание  

предмета изучения  

программы;  

навык ведения  

Повышение уровня уровня 

качества 

 Знаний 

Показать  

Ассоциативный, 

Контроль, опрос 

Анализ 

Практическая 

Работа. музыкальное 

тестирование 
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беседы, дискуссии,  

овладение способностью 

интонирования, 

пользоваться 

правильно 

дыханием,  

умением 

соотносить образ 

и действие; 

 расширение 

 жизненно- 

музыкальных 

впечатлений; знать  

авторов 

 композиторов,  

исполнителей. 

образный  

уровень 

мышления 

2 Развитие слухового внимания Знать основные жанры 

 народной,  

профессиональной,  

религиозной и современ- 

ной музыки.  

Понимать  

особенности претворения 

 «вечных» тем искусства и 

жизни в произведениях разных  

жанров (опере,  балете, 

мюзикле, рок-опере,  

симфонии, 

инструментальном 

 концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.) 

Повышение  

Уровня качества 

знаний 

Практическая 

работа 

Контроль 
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Выявление  

характерных  

особенностей 

3 Развитие певческих навыков Овладевание  

интонационной  

музыкальной  

выразительностью 

при исполнении, 

 эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения  

различных жанров и 

 стилей 
 

Повышение  

Уровня качества 

Знаний.  

Выразительное  

исполнение 
 

Практическая 

работа 

4 Совершенствование представлений о триединстве 

музыкальной деятельности ( композитор-исполнитель- 

слушатель). 

Овладение  

Ритмическим 

Темповым 

Рисунком; осуществлять 

сравнительные 

 интерпретации музыкаль- 

ных сочинений; 

анализ содержания  

музыки; выявлять 

особенности  построения 

музыки на основе взаимо- 

действия музыки с другими 

видами искусства 

Повышение 

Уровня развития 

Навыков, выведение к  

концу года на  

стандартный уровень 

знаний, умений и навыков.   

Практическая 

Работа 

Муз. 

тестирование 

5 Развитие навыков  

самообразования 

Самостоятельная 

 Работа в тетради, 

 с книгой;  

совершенствуют 

Начала развития 

самостоятельных.  

навыков 

Опрос 
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умения и навыки  

самообразования 
6 К концу года: Предметные: учить слушать и анализировать; развивать ключевые компетенции. 

Межпредметные, познавательные: пользование справочной литературой. 

 Анализируют, делают выводы, строят  рассуждения;  

Коммуникативные:  осваивают диалоговую 

 форму общения, дискуссионую. 

Регулятивные: организовывают свою деятельность, принимают цели, 

 задачи, выбирают средства реализации этих целей и применяют их на практике 

Личностные: оценивают результаты своей деятельности и 

деятельность сверстников. 
 

            В результате изучения предмета ученик должен знать / понимать: 

● специфику музыки как вида искусства; 

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

●возможности музыкального искусства в отражении «вечных» проблем жизни; 

● многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

●основные формы музыки; 

● характерные черты и образы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 

развитие у учащихся устойчивого интереса к музыке, побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных 

жанров; развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определением их характера и настроения; 

●формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте,  

мимике, 

●развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены,  
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спокойного дыхания), выразительного исполнения песен) 

●развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, 

драматизация пьес программного характера; 

●элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

●Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образы народного и музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

●Выразительно исполнить соло (с сопровождением и без сопровождения); 

●Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

●Различать звучание отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра; 

●Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

●Устанавливать взаимосвязи между разными искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках: 

●В размышлении о музыке и ее анализе.  

●В выражении собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

для музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке слушания музыки в свободное от уроков 

время (прослушивание музыкальных телепередач); выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

●Для определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ: (34 ч) -5 КЛАСС. 

1 ЧЕТВЕРТЬ:- 9 ч. 
Урок 1.  Музыка рассказывает обо всем. Вводный урок. Урок мира. (1 ч.) Воздействие музыки на 

людей. Правила ТБ и ПБ на уроках музыки в школе и дома. Урок мира.  С. Рахманинов. Концерт для фортепьяно 

с оркестром № 3; ч.1; Пение. 1 к. Слушание. Песня  «Родина». Стас Пьеха. В. Маркин. Разучивание. Повторение. 

А. Александров.С. Михалков Гимн РФ. 

Урок 2.  Древний союз. (9 ч) Истоки. (1 ч). К. Дебюсси «Облака» из симфонического цикла «Ноктюрн», 

«Снег танцует». П.И. Чайковский «Баркарола». Пение. В. Маркин «Родина». 

Слушание. П. Аедоницкий «Красно солнышко». 

Урок 3. Древний союз. Искусство открывает мир.(1 ч). Муз распевки. Да-а-а-а», «Зи-и-и-и», «Зо-о-о-о». 

Слушание. «Маленький принц». Пение. В. Маркин «Родина». 

Урок 4. Древний союз. Искусства различны, тема едина. (1 ч) Муз. распевки. Слушание.П. Аедоницкий 

«Красно солнышко», «Маленький принц». Разучивание.1-3 куплет. Слушание. П.И. Чайковский «Октябрь». 

Осенняя песнь» из фортепианного цикла «Времена года». Р. Шуман. «Первая утрата» из фортепианного цикла 

«Альбом для юношества». И. Гайдн «Мы дружим с музыкой».  Слушание. Песня о России В. Локтева 

Часть 1. МУЗЫКА и ЛИТЕРАТУРА 

Урок 5. Слово и музыка. Два великих начала искусства.(1 ч). Слушание. М. Глинка. «Я помню чудное 

мгновение». Ф. Шуберт «В путь» Муз. распевки.В. Мюллер «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха». 

Пение. П. Аедоницкий. «Красно солнышко», разучивание. «Маленький принц». Слушание. Песня о России. В. 

Локтева. 

Урок 6. Слово и музыка. «Стань музыкою, слово!». (1 ч). Слушание. В. А. Моцарт. Симфония № 40  1 ч. 

(фрагмент.) 

П.И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. (Фрагмент). Народная песня в записи А. Рубца 

«Веснянка». Пение. Муз. распевки. «да-а-а», «зи-и-и», «зо-о-о», «до, ре, до», «до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до…»,  

Пение. «Маленький принц». «Песня о России». В. Локтева. Разучивание. 
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Урок 7.Слово и музыка. Музыка «дружит» не только с поэзией. Разнообразие жанров. (1 ч) Слушание. М. 

Мусоргский. «Кот матрос» (фрагмент) из цикла «Детская». Слушание. А. Куклин «Песенка о песенке». 

Пение. Муз. распевки. «Красно солнышко», «Маленький принц», Песня о России. В. Локтева 

Урок 8. ПЕСНЯ. Песня - верный спутник человека. (1 ч). Слушание. Г. Струве. « Песня о России».  

В. Баснер. «С чего начинается Родина?» 1 к. Слушание. Русская народная песня «Ах ты, степь широкая…» 

Пение.  Муз. распевки.  «Маленький принц», В. Маркин «Родина». ИКТ. 

Урок 9. Песня. Мир русской песни. (1 ч).  Слушание. Народная песня. «Ах ты, степь широкая… «Вечерний 

звон» - стих. И. Козлова. А. Пахмутова, Н. Добронравов «Просьба».   

Пение. Муз распевки. Песни: «Маленький принц» и др. В. Баснер.  «С чего начинается Родина». Разучивание 1-2к. 

«Песня о России» В. Локтева 

2 ЧЕТВЕРТЬ:- 7 ч. 

Урок 10. Песня. Песни народов мира. (1 ч). Слушание. Польская народная песня «Висла»; 

Г. Малер. «Похвала знатока» из цикла «Волшебный рог мальчика. Нотный пример № 14-15; 

В. Мендельсон. «Песня без слов № 14» (из фортепианного цикла») П.И. Чайковский «Грустная песня», С. 

Рахманинов «Вокализ». Пение. Муз. распевки: «Думал-думал». «Да-а-а», «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до…». 

Песня «С чего начинается Родина?». 3 к.  Разучивание.   Пение «Маленький принц», «Красно солнышко».  

Урок 11.РОМАНС. Романса трепетные звуки. (1 ч) Слушание. М. Глинка. «Жаворонок» И. Климова. 

Современный романс. «Зимний вечер». Пение. Муз. распевки. Пение. «С чего начинается Родина?». Разучивание. 

М. Глинка «Жаворонок».  Разучивание. Слушание. Новогодняя песня 

Урок 12. Романс. Мир человеческих чувств. (1 ч). Слушание. С. Рахманинов. И. Бунин «Ночь печальна». 

Пение. Муз. распевки. Слушание. М. Глинка. Н. Кукольник. «Жаворонок». Разучивание. 

 Слушание. Новогодняя песня 

Урок 13. ХОРОВАЯ МУЗЫКА. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. (1 ч) 

Слушание. Рус. нар. песня «Есть на Волге утес»; Молитва «Отче  наш». П. И. Чайковского. 

Н. Римский – Корсаков. «Вхождение в невидимый град» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии». (Фрагмент) Муз. распевки. Пение. М. Глинка «Жаворонок». Новогодняя песня. Разучивание. 
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Урок 14. Хоровая музыка. Что может изображать хоровая музыка?  Слушание. Отрывок из кантаты Г. 

Свиридова «Поэма памяти С. Есенина». «Поет зима-аукает». 

Муз. распевки. Пение. М. Глинка «Жаворонок». Новогодняя песня. 

Урок 15. Хоровая музыка. Подводим итоги. Повторительно-обобщающий урок. Тест. Слушание. Г. 

Свиридов. «Поет зима-аукает». 

Урок 16. ОПЕРА. Самый значительный жанр вокальной музыки. Н. Римский- Корсаков «Колыбельная 

Волховы» из оперы «Садко».М. Глинка. «Руслан и Людмила». Увертюра из оперы (фрагмент) и др. 

Муз. распевки «Думал-думал», «до, ре…до», «Зи-и-и», «зо-о-о» 

Пение. М. Глинка. «Жаворонок». Новогодняя песня. «Поет зима, аукает». Разучивание 

3 ЧЕТВЕРТЬ:-10 ч. 

 

Урок 17.Опера.  Из чего состоит опера? (1 ч) Слушание. Н. Римский- Корсаков Сцена таяния Снегурочки из 

оперы «Снегурочка»; Симфоническая картина «Сеча при Керженце».С. Баневич «Пусть будет радость в каждом 

доме»…».( финал из оперы «История Кая и Герды»). 

Пение. Муз. Распевки, Новогодняя песня.  В. Баснер. «С чего начинается Родина?» Г. Свиридов. «Поет зима 

аукает». Разучивание песни С. Баневича «Пусть будет радость в каждом доме» (финал из оперы Кая и Герды) 

Урок 18. БАЛЕТ. Единство музыки и танца. (1 ч) 

Слушание. М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». 

Ф. Шопен. Мазурка № 13.К. Хачатурян. «Чиполлино»- фрагменты .Е. Адлер. «Песня менуэта» 

Пение. Муз. распевки. Слушание.  

Урок 19. Балет. «Русские сезоны» в Париже.(1 ч) Слушание. И. Стравинский «Русская» из балета «Петрушка» 

(фрагмент) (Тема гулянья, «Танцовщица», «Шарманщик играет на трубе», «Танец оживших кукол»). 

 П.И. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик», Вальс цветов из балета «Щелкунчик». 

Муз. распевки. Пение. «С чего начинается Родина?»  

Урок 20. МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ЛИТЕРАТУРЕ  Музыкальность слова (1 ч) Муз. распевки. Слушание. 

М. Яковлев. Зимний вечер.  Гоголь «Сорочинская ярмарка».(Вступление) 
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Урок 21.Музыка звучит в литературе.  Музыкальные сюжеты в литературе. (1 ч) Слушание. К. Глюк. 

«Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». (Фрагмент). 

Муз. распевки. Пение. В. Баснер. «С чего начинается Родина?» 

Урок 22. ЧАСТЬ II. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ОБРАЗЫ ЖИВОПИСИ В МУЗЫКЕ. Живописность искусства.(1 ч) 

Слушание. С. Прокофьев. Вариации феи Зимы из балета «Золушка» 

( фрагмент). О. Лассо. «Эхо» (фрагмент). 

Муз. распевки. Пение. ГИМН РФ. В. Баснер. «С чего начинается Родина?» 

Урок 23.Образы живописи в музыке.  «Музыка – сестра живописи». (1 ч) Слушание. П. И. Чайковский. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 2 часть.(Фрагмент). 

М. Мусоргский. «№ Два еврея, богатый и бедный» (из фортепианного цикла «Картинки с выставки»), 

 Е. Полянов «Как поешь?» 

Муз. распевки. Пение. А. Александров, С. Михалков. Гимн РФ. 

Урок 24. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ. Может ли музыка выразить характер человека?(1 ч) 

Слушание. М. Мусоргский. Песня Варлаама из  оперы «Борис Годунов».  

(Фрагмент); «Гном» из фортепианного цикла «Картинки с выставки». Г. Гладков «Песня о картинках». 

Разучивание. 

Пение. Повторение песен. Муз. распевки. «Зи-и-и». «Думал-думал» и др. 

Урок. 25. ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ.  Образы природы в творчестве музыкантов. (1 ч) ТЕСТ. 

Слушание. П. И. Чайковский. «Апрель. Подснежник» (из фортепианного цикла «Времена года»). 

И. Стравинский. «Поцелуй земли» (из балета «Весна священная»). (Фрагмент). 

Муз. распевки. Пение. А.Александров, С. Михалков. Гимн РФ. 

Урок 26.  Пейзаж в музыке. Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов (1 ч). 

 «Слушание. М. Равель. «Игра воды» (фрагмент) 

К. Дебюсси «Облака»; «Оград бесконечный ряд». «Празднества». «Сирены».  Русская народная песня «Ты река ли 

моя». Муз. распевки.   
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IV ЧЕТВЕРТЬ:  ( 8 ч) 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» СКАЗОК И БЫЛИН 

Урок 27.  Волшебная красочность музыкальных сказок. (1 ч) Слушание. Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка»  

(фрагмент) «Пляска златоперых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко».Н. Римский- Корсаков. Опера 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». П.И. Чайковский «Па-де-де. Из балета «Щелкунчик» 

(Фрагмент); С. Никитин «Сказка по лесу идет». Муз. распевки. Пение. Русская народная песня «Ты река ли моя». 

Разучивание. 

Урок. 28. «Музыкальная живопись» сказок и былин. Сказочные герои в музыке. (1 ч). Слушание. И. 

Стравинский. «Заколдованный сад Кащея» (из балета «Жар-птица») (Фрагмент). 

 Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (Баба-Яга). 

Муз. распевки. Пение. С. Никитин. «Сказка по лесу идет».  Разучивание. «Ты река ли моя». 

Урок 29. «Музыкальная живопись» сказок и былин. Тема богатырей в музыке. (1 ч).  Слушание. А. Бородин. 

Вторая («Богатырская») фрагмент из 1 части. М. Мусоргский. «Богатырские ворота» (В стольном городе во 

Киеве)» из цикла «Картинки с выставки». Былина о Добрыне Никитиче (фрагмент). Слушание. Шведская 

народная песня «Три парня». Разучивание.  Муз. распевки. Слушание и анализ романса А. Бородина «Спящая 

княжна». Пение. «Ты река ли моя». 

Урок 30. МУЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. Что такое 

музыкальность в живописи? (1 ч) Слушание.  В. Синенко «Птица музыка». Разучивание .Пение. «Ты река ли 

моя», «Три парня». 

Муз. распевки. Слушание.  Б. Окуджава «Пожелание друзьям». 

Урок 31.Музыка в произведениях изобразительного искусства. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия» (1 ч). Слушание.П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 1 ч. (Фрагмент) 

Муз. распевки.  Пение. В. Синенко «Птица музыка». «Ты река ли моя, «Три парня»; Б. Окуджава «Пожелание 

друзьям». Разучивание. 

Урок 32. Подводим итоги (1 ч) – повторительно-обобщающий урок. Пение. 

Урок 33. Подводим итоги (1 ч) – музыкальная тестовая работа. Подготовка к концерту. 
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Урок 34. Подводим итоги. (1 ч) -  подготовка к концерту. 

 

Основное содержание программы (34 ч) -6 КЛАСС 

I четверть. ( 9 ч) 

УРОК 1. «Музыка души». (1ч.) Вводный урок. УРОК МИРА. Повторение. Гимн РФ. Слушание. И. Штраус. 

Полька «Трик-трак»; 

  С.Рахманинов. Прелюдия соль минор; Е. Дога «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

 Пение. Муз. распевки. «До-ре-ми, фа соль, ля, си, до…». «До, ре-До», «Да-а-а». Правила ТБ и ПБ. музыка Г.А. 

  Струве, слова Ибряева. «Школьный корабль». 1 -2 к. 

УРОК 2. «ТЫСЯЧА МИРОВ»  МУЗЫКИ. Наш вечный спутник.  (1ч.) Слушание. М. Матвеев. «Матушка, что во 

поле пыльно?»; Ж. Брель. «Вальс». Пение. Муз. распевки. Г.А. Струве «Школьный корабль» 1-3 к. И. Брамс. 

Симфония № 3. Булат Окуджава. Повторение. «Пожелание друзьям». Слушание А.Островский «Мальчишки-

девчонки». 

 Урок 3.  Искусство и фантазия.  (1ч.) Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство учит 

понимать жизнь. Слушание. М. Глинка. «Вальс- фантазия». И. Штраус «Сказки венского леса», «Весенние голоса», 

«На прекрасном голубом Дунае». Вальс из оперетты! «Летучая мышь» »,  А. Островский. «Мальчишки, девчонки»  

Пение. Муз. распевки: «Зи-и» Пение. Г. Струве. Школьный корабль. 1-4 к. 

 УРОК 4. Искусство – память человечества (1ч.)  Слушание.  М. Мусоргский «Старый замок» их фортепианного 

цикла «Картинки с выставки».   Слушание. И. Брамс. Отрывок «Симфония № 3». 

Пение. Муз. распевки. Слушание. Пение. «Школьный корабль». Песня для разучивания «Спасибо вам, учителя». Сл. 

В. Викторова. Муз. Г. Струве.  

УРОК 5. В чем сила музыки? (1ч.) Глюк. «Мелодия». Слушание. Л. Бетховен. Симфония № 7; Вариации русской 

народной песни «Светит месяц». Р. Вагнер. Антракт к третьему действию из оперы «Лоэнгрин». К. Дебюсси 

«Ноктюрн». «Сирены». Из симфонического цикла «Ноктюрны». 

 Слушание. Песня для разучивания «Спасибо вам, учителя». Сл. В. Викторова. Муз. Г. Струве.  

Пение. Муз. распевки. Пение. «Школьный корабль». Булат Окуджава. Повторение «Пожелание друзьям» 
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УРОК 6.  Волшебная сила музыки (1ч.) 

Тема труб из оперы «А зори здесь тихие»; К. Дебюсси «Сирены», М. П. Мусоргский «Старый замок». 

Пение. Муз. распевки. Пение. «Школьный корабль»; разучивание. Г. Струве.  «Спасибо вам, учителя». 

УРОК 7. Музыка объединяет людей. (1ч.)  Слушание. Бетховен. Симфония № 9, 4 часть; 

Глюк «Мелодия» (в исполнении флейты), вариации русской народной песни «Светит месяц». М. Мусоргский 

«Старый замок». 

Пение. Муз. распевки. «Ма-а-а», «Думал-думал» и др. Пение. Разучивание. «Спасибо вам, учителя». Г. Струве. 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

УРОК 8. Единство музыкального произведения.   (1 ч). Слушание. П.И. Чайковский «Шестая симфония». 

(Фрагменты). Пение. Муз. распевки. Пение. Новогодняя песня - 1 куплет.  Школьный корабль. Пение. Повторение.  

«Спасибо вам, учителя».  

УРОК 9. РИТМ «Вначале был ритм». ( 1ч.) Слушание. 7-я и 8-я симфония Л. Бетховена; В. А. Моцарт. Хор 

«Волшебные колокольчики». И. Штраус «Сказки венского леса».  

Муз. распевки. Пение. Новогодняя песня. Разучивание.  «Песня о солдате». В. Мигули (Слушание.) 

II ЧЕТВЕРТЬ ( 7 ч) 

УРОК 10 О чем рассказывает  музыкальный ритм? (1ч.) Слушание. Сравнение 7 и 8 симфонии Шостаковича. Ф. 

Шопен. «Мазурка си бемоль», «Полонез ля мажор». М. Равель «Болеро» (фрагменты) Пение. Муз. распевки. Пение. 

Разучивание. Новогодняя песня. «Песня о солдате». В. Мигули (Слушание) 

УРОК 11. Диалог метра и ритма.(1ч.) Слушание и анализ. А. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». 

Увертюра «Эгмонт». «Аппасионата» Л. Бетховена. «Симфония № 5», Симфония № 6. (4 часть. Гроза. Буря.) 

Пение. Муз распевки. Пение. Новогодняя песня. «Песня о солдате» В. Мигули 1 к. Разучивание. 

УРОК 12. От Адажио к престо.(2 ч.) Слушание. И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия. «Я взываю к тебе, 

Господи!»  Дж. Россини «Неаполитанская тарантелла». Новогодняя песня… Пение. «Песня о солдате» В. Мигули 1-

2 к. Разучивание. 

УРОК 13. От Адажио к престо. (1ч.) Слушание. Г. Свиридов. «Поет зима аукает» из кантаты «Поэма памяти 

Сергея Есенина». Муз. распевки. Пение. «Новогодние игрушки». «Новогодняя песня», «Песня о солдате». 
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УРОК 14 МЕЛОДИЯ. «Мелодия – душа Музыки». (1ч.) Слушание. Ф. Шуберт. «Серенада». Пение. Муз. распевки». 

«Снежная королева» М. Раухвергера.. Пение. «Новогодние игрушки», Новогодняя песня», «Песня о солдате». В. 

Мигули. 

УРОК 15. Мелодией одной звучат печаль и радость». (2 ч.) Слушание. В. А. Моцарт. «Маленькая ночная 

серенада», «Реквием». В.А. Моцарта.Пение. Муз. распевки. Пение новогодних песен.  

УРОК 16. Мелодией одной звучат печаль и радость». Повторительно-обощающий урок. Музыкальное тестирование. 

III ЧЕТВЕРТЬ ( 11ч.) 

 

 УРОК 17 Мелодия «угадывает» нас самих.   (1ч). Слушание. П. И. Чайковский «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик». 

Пение. Муз. распевки. Пение. «С нами друг». Слушание. 

УРОК 18. ГАРМОНИЯ. Что такое гармония в музыке? (1ч.) Слушание. И. С. Бах «Прелюдия до мажор». Пение. 

Муз. распевки. Пение.  «Песня о солдате». В. Мигуля. Слушание. «Музыка». Г. Струве 

УРОК 19. Два начала гармонии.( 1ч.) Слушание. В. А. Моцарт. Симфония № 40. 1 ч. 

Пение. Муз. распевки. Пение.  Разучивание. « С нами друг» «Музыка». Слушание.Г. Струве. 1 к. 

УРОК 20. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. (1ч.) Слушание. Ж. Бизе «Кармен» 

 (фрагмент). 

 Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание 1 купл. «Музыка» Г. Струве. (1-3 к.), . Повторение. Гимн РФ. 

УРОК 21. Красочность музыкальной гармонии. (1ч.) Слушание. Н. Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских» 

из оперы «Садко» (фрагмент). 

 Пение. Муз. распевки. Пение. «Музыка».1-2 к. 

УРОК 22. ПОЛИФОНИЯ. Мир образов полифонической музыки.(1ч.) Слушание. 

В.А. Моцарт. Канон «Да будет мир», И. С. Бах « Я взываю к тебе, Господи». 

Пение. Муз. распевки. Пение. «Музыка» Г. Струве,  Разучивание. 1-3 к. Повторение.«С нами друг». Н. Соловьевой. 

УРОК 23. Философия фуги. Слушание. «Органная токката и фуга ре минор». «Хорошо темперированный клавир», 

«С нами друг». Н. Соловьевой 
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Пение. Муз.распевки. Пение. «Музыка» Г. Струве; А. Морозов. «Малиновый звон».Слушание. 

УРОК 24. ФАКТУРА. Какой бывает музыкальная фактура? (1ч.) Слушание. Д. Шостакович. «Прелюдия до 

мажор». (Фрагмент); О. Мессиан «Фактурные этажи» из цикла «четыре ритмических этюда» (Фрагмент). Э. 

Денисов. «Фактурные пласты» из цикла «Плачи»; Н. Римский- Корсаков. Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка»; С. Рахманинов «Фактурный узор». «Сирень». К. Дебюсси «Паспье» 

Пение. Муз. распевки. Пение. «Музыка». Г. Струве. «С нами друг» на слова Н. Соловьевой. Пение. «Малиновый 

звон». Разучивание 1-2 к. 

УРОК 25 Пространство фактуры. (1ч.) Слушание. С. Рахманинов- романс «Весенние воды»; Ж. Бизе «Утро в 

горах». 

Пение. Муз. распевки. Пение. Г. Струве. «Музыка», «С нами друг» Г. Струве. Н. Соловьевой.   А. Морозов 

«Малиновый звон». Разучивание 1-3 к. 

УРОК 26. ТЕМБРЫ. Тембры – музыкальные краски. (1ч.) Слушание. Н. Римский Корсаков «Шехерезада» 

(Фрагмент). «Полет шмеля»; С. Рахманинов «Вокализ», И. С. Бах «Шутка» или  «Скерцо» 

Пение. Муз. распевки. Пение. «С нами друг». Н. Соловьевой. Разучивание. «Музыка всегда с тобой» Слушание. Г. 

Струве.  Пение. Повторение. Гимн РФ. А. Александрова. 

УРОК 27. Соло и тутти.( 1ч.) Н. Римский- Корсаков. «Три чуда» , «33 богатыря», «Царевна-лебедь» 

Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. 1- 3 к. «Музыка всегда с тобой» Г. Струве. Слушание. Песня сказ о 

Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. 

IV ЧЕТВЕРТЬ:- 7 ч. 

 

УРОК 28. ДИНАМИКА. Громкость и Тишина в музыке. (1ч.) Слушание. Л. Бетховен. «Гроза. Буря» из симфонии 

№ 6. (Фрагмент). Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. «Музыка всегда с тобой» Г. Струве. Пение. 1-2 к. 

Слушание. Песня сказ о Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. 

УРОК 29.Тонкая палитра оттенков.(1ч.) Слушание. К. Дебюсси «Лунный свет». О. Мессиан «Пробуждение 

птиц». 
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 Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. Песня сказ о Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. 1-2 куплет. Пение. 

Гимн РФ.  

Урок 30.ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ. По законам красоты. Слушание.(1ч.) К. Сенс – Санс. «Лебедь» 

Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. Песня сказ о Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. 3-4 к.  

УРОК 31. По законам красоты. Слушание. (1ч.) К. Сенс – Санс. «Лебедь» 

Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. Песня сказ о Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. Разучивание. 

«Малиновый звон», А. Морозова  А. Поперечного. 

УРОК 32.Подводим итоги.  Музыкальное тестирование. (1ч.) Т. Альбиони. Адажио. Фрагмент. 

 Пение. Муз. распевки. Пение. Разучивание. Песня сказ о Мамаевом Кургане. А. Пахмутовой. «Малиновый звон» А. 

Поперечного. 

УРОК 33- 34. Подводим итоги.(1ч.) Обсуждение с учителем. Пение любимых песен. 

7 КЛАСС: 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34ч) 

1 ЧЕТВЕРТЬ:( 9 ч.) 

УРОК 1. О единстве содержания и формы в художественном произведении. Правила ТБ. ПБ. Урок мира.(1 ч) 

 А. Александрова, С. Михалкова.  ГИМН РФ. Слушание. «Широка страна моя родная». Пение. Муз. распевки.  

А. Вивальди. 3 часть концерта «Лето» из цикла «Времена года»- «Летняя гроза». 

УРОК 2. ЧАСТЬ I.  СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ . Музыку трудно объяснить словами ( 1 ч) 

 Пение. Муз. распевки. «Да-а-а», «Гамма», «Муз. трезвучие» Пение. Разучивание.  «Милый мой хоровод» – русская 

нар. песня.( слушание). Слушание. Шарль Азнавур. «Вечная Любовь» «Барыня»- рус. нар. песня. 

УРОК 3. В чем состоит сущность музыкального содержания? (1 ч) Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано 

«Лунная» 1 часть. Повторение. Слушание. Р. Черноборисова «Песня «Сольвейг». Э. Григ. 

Пение  Муз. распевки   «Милый мой хоровод». Русская народная песня.Разучивание. 

УРОК 4. КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ? (1 ч)Музыка, которую можно объяснить 

словами. А. Вивальди. Цикл «Времена года». «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 

П. И. Чайковский «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла «Времена года». 



 25 

Муз. распевки. «Зи-и-и», «Зо-о-о» и др. Пение. Разучивание. «Милый мой хоровод»; 

УРОК 5. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. (1ч.) Муз. распевки. Пение. Разучивание «Песня туристов».  

Из оперы «А зори здесь тихие…». Запись слов.(1-3 к.) П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла 

«Времена года» 

УРОК 6.  Восточная тема Н. Римского- Корсакова: «Шехерезада». 1 часть темы «Море и корабль Синдбада». 

Слушание. Н. Римский-Корсаков «Шехерезада».     

( фрагменты) «Восточная музыка» № 5; «Восточная музыка для танца с платком», восточная «Арабская ночь». Сравнительный анализ. Слушание 

восточной музыки. Римский – Корсаков «Шехерезада» 1 ч. Тема Шехерезады. 

 Муз. распевки. «До-ре-ми-фа…до», «ма-а-а», «зи-и-и», «зо-о-о».  Пение. Разучивание. «Песня туристов». 

УРОК 7.  Когда музыка не нуждается в словах( 1ч.)А. Скрябин. Этюд. Соч. 8 № 12. Муз. распевки. Пение. 

Разучивание. «Песня туристов». 

УРОК 8. Повторение. Муз. тестирование.( 1 ч). Пение. «Песня туристов» 

УРОК 9. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ. Лирические образы в музыке. 

С. Рахманинов. Прелюдия. Соч.32. № 12. Прелюдия Соль диез минор (1ч.) Муз. распевки. Пение. «Милый 

мой хоровод», «Песня туристов». 

Слушание.  Новогодняя песня. Запись слов. 
 

II ЧЕТВЕРТЬ: (8 ч.) 

УРОК 10. Драматические образы в музыке. Слушание. Ф. Шуберт.  Баллада «Лесной царь». Слушание. Ф. 

Шуберт. И.В. Гете. «Лесной царь» на русском и немецком языке.   

Муз. распевки.  Пение. «Песня туристов». Муз. распевки. «Милый мой хоровод». Новогодняя песня. 

 УРОК 11. Драматические образы в музыке (1ч. Слушание. Ф. Шуберт.  Баллада «Лесной царь». Слушание. Ф. 

Шуберт. И.В. Гете. «Лесной царь» на русском и немецком языке.   
Муз. распевки.  Пение. «Песня туристов». Муз. распевки. «Милый мой хоровод». Новогодняя песня.   

УРОК 12. Эпические образы в музыке.(1 ч.) Римский – Корсаков. «Океан-море синее» Повторение. 

«Шехерезада». 

Пение. Новогодняя песня. «Зима» Разучивание.  2 к 
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УРОК 13. О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР. «Память жанра». Ф. Шопен. Полонез, Соч. 53 

№ 6 фрагмент. 

М. Глинка «Иван Сусанин». Хорал в кантате С. Прокофьева «Александр Невский». Повторение. М. Равель 

«Болеро, М. Глинка «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде». М. Мусоргский «Старый замок» 

Пение. Новогодняя песня. ( «У леса на опушке…»)  

УРОК 14. Такие разные песни, танцы, марши. П. И. Чайковский. Русская народная песня «Во поле береза стояла. П.И. 

Чайковский Симфония № 4  часть .  Новогодняя песня «Зима». ( «У леса на опушке…») 

.Музыкальное тестирование (1ч.) «Кукушка». Песня об Афганистане. Разучивание 3 к-4 к.Шопен. Вальс № 10 

соч. 69 № 2 .  Новогодняя песня «Зима» / У леса на опушке» 

УРОК 15. Такие разные песни, танцы, марши. П.И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»; Дж. Верди. 

Марш. Из оперы «Аида». Музыкальные распевки. Новогодняя песня «Зима»(У леса на опушке). Повторение. Ж. Бизе. 

Марш Тореадора. Из оперы «Кармен». 

УРОК 16. Такие разные песни, танцы, марши. П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин». Ф.Шопен. 

Вальс № 10. Соч. 69 № 2 фрагмент. Музыкальные распевки. Повторение новогодней песни. «Зима»(У леса на 

опушке) 

ФОРМА В МУЗЫКЕ. 

УРОК 17. «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Антракт к 3-ему действию из оперы «Лоэнгрин» Р. 

Вагнера. Слушание. Ф. Шопен. «Прелюдия». Соч. 28 № 7. Шопен. Полонез. Соч. 53. № 6.Романс М. Глинки, сл. И 

Козлова «Венецианская ночь»; Муз. распевки. Пение. Песня об Афганистане. «Кукушка». Разучивание.5-6 к. 

ΙIΙ ЧЕТВЕРТЬ: (10 ч.) 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА.  

УРОК 18. «Художественная форма-это ставшее зримым содержание» 

 Lacrimosa из Реквиема В.А. Моцарта. Серенады Шуберта. Увертюра Моцарта «Свадьба Фигаро». 

Глюк. Отрывок из оперы «Орфей и Эвридика» Музыкальные распевки. Пение разученных песен 

УРОК 19.  «Художественная форма-это ставшее зримым содержание» Ф. Шуберт.(1ч.) «Шарманщик». В.А. 

Моцарт. «Свадьба Фигаро» 

Музыкальные распевки .Пение. «Кукушка». Разучивание. «Эх, дороги» 1-2 к. 
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ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ. 

УРОК 20 . Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.(1ч.)Л. Бетховен. 5-я симфония, 1 

часть. М. Равель.  «Игра воды». Муз. распевки. Пение.  «Эх, дороги 3-4 к. 

УРОК 21. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Ф. Шопен. Прелюдия. Соч. 28 № 7  (1ч.) Слушание. 

Муз. В. Галя. Песня «Давайте дружить». «Облака». В.  Егорова. Муз. Распевки. Пение. «Эх, дороги», «Кукушка». 

УРОК 22. О роли повторов в музыкальной форме. И. Брамс. «Венгерский танец. № 5» 

Повторение. Мини-тест. (1ч.) Музыкальные распевки .Пение разученных песен. 

УРОК 23.  Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.(1ч.)Повторение. 

Слушание. М. Мусоргский «Старый замок», Р. Шуман «Порыв» из цикла «Фантастические пьесы». Муз. распевки. 

Пение. «Эх, дороги». Слушание. «Сочинение о весне». Запись слов. 

УРОК 24. «Ночная серенада Пушкина- Глинки: трехчастная форма.  Слушание. М. Глинка «Я здесь, 

Инезилья». И. Брамс. «Венгерский танец № 5». (Фрагмент). Муз. распевки. Пение. «Сочинение о весне». 

Разучивание 1-2 к. 

 УРОК 25. Многомерность образа: форма рондо. Слушание. Романс А. Бородина «Спящая княжна». В.А. Моцарт 

«Рондо в турецком стиле». Л. Бетховен. «Ярость из-за потерянного гроша». Рондо Фарлафа из оперы М. Глинки 

«Руслан и Людмила».Пение. Муз. распевки. Пение. «Серенада» В. Шуберта. Разучивание. «Сочинение о весне».  

УРОК 26.Повторение. Музыкальный тест. Музыкальные распевки. Пение разученных песен. 

УРОК 27. Многомерность образа: форма рондо  (С. Прокофьев  «Джульетта-девочка».Рефрен. Тема 1-го 

эпизода. Тема второго эпизода. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Музыкальные распевки Пение. 

«Сочинение о весне». 

IV ЧЕТВЕРТЬ: ( 7 ч). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ. 

УРОК 28. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации 

 1 часть. Эпизод Нашествия; 1 часть Кульминация. Музыкальные распевки.  Песня «Эх, дороги». Сочинение о 

весне. 
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 УРОК 29.О связи музыкальной формы  и музыкальной драматургии.( 1ч.) М. Мусоргский. Старый замок. 

Музыкальные распевки. Пение. «День Победы». «Эх, дороги» 

УРОК 30. Музыкальный  порыв.  Р. Шуман «Порыв».  Из цикла «фантастические пьесы». 1- 2 эпизод. Пение. 

«День Победы».  

УРОК 31.Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. М. Глинка «Мазурка». Из оперы «Жизнь за 

царя». 2-е действие. М. Глинка. «Сцена в лесу». Из оперы «Жизнь за царя». 4-е действие. ( Полонез- краковяк- 

мазурка Пение. Муз. распевки. Пение. « День Победы». Д. Тухманова, «Эх, дороги»  А. Новикова. 

УРОК 32.  Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Слушание. А. Бородин. «Ты одна 

голубка лада» Ария князя Игоря: «Ни сна не отдыха измученной душе». А. Бородин Хор «Слава» из оперы «Князь 

Игорь». Хор бояр «Мужайся княгиня» 1 действие. Хор «Улетай на крыльях ветра».  Ария хана Кончака из оперы 

«Князь Игорь»; А. Бородин «Плач Ярославны».   Музыкальные распевки. Пение   песен о войне. 

УРОК 33. Диалог искусств:  В.А. Моцарт. Симфония № 41- 4 часть-«Юпитер». Музыкальный  тест.(1ч.) Пение. 

Муз. распевки. Пение песен о войне. 

УРОК 34. Развитие музыкальных тем в симфонической Драматургии. Музыкальный тест. Заключение. 

Формула красоты. (1ч.) Пение. Муз. распевки. Пение. «Давайте дружить» В. Галя. «День Победы».  Полонезы ля 

мажор (соч. 40, № 1) До минор (соч.40, № 2) Ф. Шопена и «Прощание с Родиной» М. Огинского 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 



 29 

8 КЛАСС 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: (34 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ: ( 9 ч.) 

УРОК 1.Музыка «старая» и «новая» (вместо введения) (1ч.) Вводный урок. От авторов. Правила ТБ и ПБ. 

УРОК МИРА. 

Пение. Муз. распевки. «До, ре, до», «До…до…» 

Слушание. Пение. Разучивание. О. Митяев. «Изгиб гитары желтой» 1-2 куплет. А.П. Бородин. Опера «Князь 

Игорь». Повторение. Масленица. 

УРОК 2.Настоящая музыка не бывает «старой». Концерт для гитары с оркестром «Мадригал» Х. Родриго  

( фрагмент) «Пастораль» и финал концерта № 4; для гобоя с оркестром Л.А. Лебрена 

Повторение. Слушание. И.С. Бах. «Токката». Звучание «Фуги ре-минор». Звучание «Шутка».  

Пение. Муз. распевки. Пение. «Изгиб гитары желтой». Разучивание.1-3 куплет. 

УРОК 3 О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ. Живая сила традиции(1 ч) Монолог Пимена из 1-го действия оперы М. 

Мусоргского «Борис Годунов» 

Пение. Муз. распевки. «Думал-думал», «Зи-и-и». «Зо-о-о», «ма-ма-ма», «а-а-а». Пение. Изгиб гитары желтой. 

Разучивание. «У деревни Крюкова». Слушание. «Про любовь» В. Раинчика 1-2  куплет. 

УРОК 4. ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ. Искусство начинается с мифа (1ч.). Песня Садко» «Ой, ты, темная 

дубравушка» из оперы Римского- Корсакова «Садко».  

Пение. Муз. распевки. «Зи-и-и». «Зо-о-о», «Думал-думал», «Это Дагестан» «Во имя любви» В. Раинчик. 

Разучивание. Пение. К 75-летию Победы «У деревни Крюково» 

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

– Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко» (фрагмент). Римский-Корсаков Сцена Весны с 

птицами. Вступление к опере «Снегурочка». Фрагмент. ВВ. А. Моцарт «Концерт № 23 для фортепиано с 

оркестром. 1 ч. – 2 ч.- 3 ч (фрагмент). Пение. Муз. распевки. Пение. « У деревни Крюково» 
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УРОК 6. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. О Балете И. Стравинского «Весна 

священная». Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» Пение. «У деревни Крюково». 

Слушание «Гренада» В. Берковского, М. Светлова 

УРОК 7.  «Благославляю вас, леса…» Слушание. С. Рахманинов. Клод Дебюсси «Послеполуденный отдых 

Фавна» фрагмент. Повторение.  К. Дебюсси «Игра воды». П. И. Чайковский «Благославляю вас, леса». Пение. 

Муз. распевки. Пение. Разучивание. «Гренада». 1 -3 к. В. Берковского, М. Светлова. 

УРОК 8. Повторение. Музыкальный тест. 

УРОК 9. МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ. Образы  радости в музыке. Н. Римский –Корсаков. Хороводная 

песня Садко. Из оперы «Садко» Фрагмент.В. Берковский Пение. «Гренада». Разучивание. 4-6 к. 

2 ЧЕТВЕРТЬ- 7 ч. 

УРОК 10. «Мелодией одной звучат печаль и радость». В.А.Моцарт. Концерт № 23  для фортепиано с 

оркестром. 1 часть. Фрагмент.2-я часть; 3-я часть. Фрагмент. С. Рахманинов «Здесь хорошо» на стихи Г. 

Галиной. Д. Шостакович «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано. Стихи Микеланджело. 

 УРОК 11.  «Слезы людские, о слезы людские… П.И. Чайковский «Болезнь куклы», Р. Шуман «Грезы» 

из цикла «Детские слезы». Пение. «У деревни Крюково», «Гренада» В. Берковского 

УРОК 12. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная» 1 ч. 

Новогодняя песня. Слушание. Запись слов.1к. 

УРОК 13. Два пушкинских образа в музыке. П. И. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин» 

Слушание М. Глинка «В крови горит огонь желанья». Пение. Муз. распевки. «Зи-и и», «Зо-о-о». Слушание. ПА. 

Морозов, Н. Тряпкин.  «Кто с нами?». Разучивание. Пение. Новогодняя песня.2 к. 

 УРОК 14. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия» Ромео и 

Джульетта»). Пение. Разучивание 3 к. Новогодняя песня. Повторение. «У деревни Крюкова» 

УРОК 15.Подвиг во имя свободы. Увертюра «Эгмонт». Главная партия. Побочная партия. Слушание. 

Анализ музыкальных произведений. Пение. Новогодняя песня.  Повторение. «Гренада». Разучивание «Утро 

планеты». Слушание. В. Берковского «Под музыку Вивальди»  
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УРОК 16. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Г. Свиридов «Тройка» (фрагмент). Д. Шостакович. 

Соната для альта. (Фрагмент)к 

Муз. распевки. Пение. Новогодняя песня. Разучивание. В. Берковского «Под музыку Вивальди».1-2 к.  

III ЧЕТВЕРТЬ: (11 ч) 

УРОК 17. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ ( Духовно- музыкальная традиция) МИР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

М. Глинка. Херувимская песнь». А. Лядов. «Рождество твое, Христе Боже наш». Пение. Муз. распевки. Пение. 

«Под музыку Вивальди». Разучивание.3-4к. Слушание. Ю. Антонов «Снегири». ПОВТОРЕНИЕ. А. Никольский 

«Отче наш». 

 

УРОК 18. КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НА  РУСИ           Ю. Антонов «Снегири». Слушание. «Благовест» А.К 

Толстого положенное на современную музыку.   Слушание. М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке». 

(Вступление к опере «Хованщина») (Фрагмент). Пение. Муз. распевки. В. Берковский «Под музыку Вивальди». 

Разучивание. 5- 6 к. Пролог. Из оперы «Борис Годунов» ( Фрагмент) 

С. Рахманинов «Колокола» 

 

УРОК 19.РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА  А. Лядов «Рождество Твое, Христе Боже наш» в исполени хора. 

Пение разученных песен. 

УРОК 20. ОТ РОЖДЕСТВА И ДО КРЕЩЕНИЯ. Повторение.  П.И. Чайковский балет «Щелкунчик»  П.И. Чайковский 

«Декабрь. Святки» из фортепианного цикла «Времена года»» Пение. Муз. распевки. Пение. Под музыку Вивальди. 

Разучивание. «Снегири». Ю. Антонова 1-2 к. Н. Римский- Корсаков опера «Ночь перед Рождеством». 

УРОК 21.«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК» Н. Римский- Корсаков. 

Н. Римский-Корсаков. Колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством».  Увертюра «Светлый праздник» 

(Фрагмент); Пение. Муз. распевки. «Под музыку Вивальди» Разучивание. В. Берковского.Ю. Антонов 

«Снегири». 3-4 к. 
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УРОК 22.   ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА СЕГОДНЯ .Музыкальный тест.(Р. Щедрин) ». Р. Щедрин «Замечательный 

ангел». «Снегири» Ю. Антонов. Разучивание. Пение. В. Берковский «Под музыку Вивальди». Слушание. Ю. 

Визбор. «Милая моя».  

УРОК 23. О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ. КАК МЫ ПОНИМАЕМ СОВРЕМЕННОСТЬ? (А. Онеггер) Слушание. А. 

Онеггер «Пассефик 231». Пение. Муз. распевки. Пение. Ю. Антонов «Снегири». Разучивание. Ю. Визбор. 

«Милая моя». 1-2 к. Разучивание. Слушание.Б. Окуджавы «Надежды малекий оркестрик». 

УРОК 24. ВЕЧНЫЕ СЮЖЕТЫ. А. Хачатурян «Смерть гладиатора». А. Хачатурян. «Адажио Спартака и 

Фригии» из балета «Спартак» (Фрагмент). Презентация «По местам Хачатуряна» 

 Пение. Муз. Распевки. «Под музыку Вивальди»; «Снегири» Ю. Антонова. Ю. Визбор. «Милая моя». 1-3 к. 

Слушание. «Весеннее танго». В. Миляева. . 
 

УРОК 25 ФИЛОСОФСКИЕ ОБРАЗЫ ХХ ВЕКА : «Турангалила-симфония». О. Мессиана 6-я часть «Сад сна 

любви». Тема любви. Пение. Ю. Визбор «Милая моя». Разучивание. «Весеннее танго» . «Снегири». «Весеннее 

танго» запись слов 1-3 к. 

УРОК 26.ДИАЛОГ  ЗАПАДА И ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ. 

Цзо  Чжень – Гуань. «Турангалила-симфония» и Вступление к балету «Течет речка».  Пение. «Весеннее танго». 

«Милая моя». У деревни Крюково», «Снегири» 

УРОК 27.О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ. ПЕСНИ О РОДИНЕ. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ.  Пение. 

«День Победы». Д. Тухманова   Разучивание. Майский  вальс. И. Лученок-слова Михаила Ясеня. «Снегири», «У 

деревни Крюково». Ю. Антонова. Запись слов. 

IV ЧЕТВЕРТЬ: 7 ч 

УРОК 28. НОВЫЕ ОБЛАСТИ В МУЗЫКЕ ХХ ВЕКА (джазовая музыка) 

 Дж. ГЕРШВИН». Рапсодия в стиле блюз». «Hello  Dolly» Дж. Герман. .  Я. Дубравин.В. Суслова «Джаз». 

Разучивание. 1- 2 к. А. Гершвин. «Острый ритм». Слушание. Ю. Куклин. «За туманом».  
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УРОК 29. НОВЫЕ ОБЛАСТИ В МУЗЫКЕ ХХ ВЕКА. ( джазовая музыка) Урок сообщений. «История 

развития джаза». «Выдающиеся джазовые исполнители». «Джаз ХХI века». Я. Дубравин. В. Суслова «Джаз». 

Слушание. Ю. Куклин «За туманом». Повторение. Майский вальс. 

УРОК 30. ЛИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ.  (А. Эшпай - С. Слонимский). А. Эшпай 

«Симфония № 2.II музыке романс С. Слонимский «Я недаром печальный слыву»; из вокального цикла «Шесть 

стихотворений А. Ахматовой».В. Миляев. «Весеннее танго». «Я тебя никогда не забуду». А. Рыбникова.  

Запись слов. 

УРОК 31. ДИАЛОГ ВРЕМЕН А. ШНИТКЕ.  

А. Шнитке. Концерт «Гроссо» № 1. «Прелюдия», «Токката» (Фрагменты);  Музыка полистических 

произведений.  Музыка А. Корелли, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя. Пение. «Снегири». Ю. Антонов. В. Миляев. 

«Весеннее танго». Разучивание. «Я тебя никогда не забуду». А. Рыбникова.  Запись слов. 

УРОК 32. «ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ» ( Г. Свиридов) 

 Г. Свиридов «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоанович». (Фрагмент). Пение. Муз. распевки. Пение. Ю. Антонов «Снегири, «Я тебя никогда не забуду» А. 

Рыбникова. В. Миляев «Весеннее танго». Пение. Майский вальс 

УРОК 33. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТИРОВАНИЕ. Рассказ учителя о П. Сигере и его музыке. 

УРОК 34.ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ДИНА РИДА. ПОДВОДИМ ИТОГИ. Слушание песен Д.Рида. 

Просмотр фрагментов видео из фильма «Братья по крови». 

 

Учебно-тематический план. - 5 класс 

№ Тема блока Часов Контр. работа Практич. работа Лаборат. работа 

1 Музыка рассказывает обо всем  1  1  
2 Древний союз 3  3  
3 МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.  

Слово и музыка 

 

3  
 3  

4 Песня 3 1 34  
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5 Романс  2  2  
6 Хоровая музыка  3 1   
7 Опера   2   2 ч  
9 Балет 2  2 ч  
10 Музыка звучит в литературе 2  2 ч  
11  ЧАСТЬ 2.  

«Музыка и изобразительное  

Искусство». Образы  

живописи в музыке 

 

 

 

2 

  

 

2 

 

12 Музыкальный портрет 1    
13 Пейзаж в музыке 2 1 1 ч  
14 Музыкальная живопись сказок и 

былин 

3  3  

15 Музыка в  

произведениях  

изобразительного искусства 

2  2  

16 Подводим итоги 3 2 3  
 ИТОГО:  34 ч 4   

6 КЛАСС 

 
№ Тема блока Часов Контр. работа Практич. работа Лаборат. работа 

1 Музыка души 1 ч  1 1 

2 Тысячи миров музыки 6 ч  6  

3  КАК СОЗДАЕТСЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ? Единство 

музыкального произведения 

1 ч  1  
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4 РИТМ 5 ч  5  

5 МЕЛОДИЯ 4 ч  4  

6 ГАРМОНИЯ 4 ч.  4  

7 ПОЛИФАНИЯ 2 ч  2  

8 ФАКТУРА 2 ч  2  

9 ТЕМБРЫ 2 ч  2  

10 ДИНАМИКА 2 ч  2  

11 ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ 

По законам красоты 

2 ч  2  

12 Подводим итоги.  Музыкальное 

тестирование 

2 ч 2 ч 2  

12 Подводим итоги. 1 ч  1  

 ИТОГО: 34 ч 2 ч 31 1 

 

 

 
 

 

 

7 КЛАСС 
№ Тема блока Часов Контр. работа Практич. работа Лаборат. работа 

1 Предисловие. Вводный урок. 

Правила ТБ и ПБ. 

Урок мира. 

1 ч  1 ч.  

2 ЧАСТЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ В 

МУЗЫКЕ 

Содержание в музыке. 

 

 

1 ч. 

 5 ч.  

3 Что такое музыкальное 

содержание? 

1 ч  1 ч  



 36 

4 Каким бывает музыкальное 

содержание? 

3 ч  1 ч  

3 Музыкальный образ 2 ч.  2 ч.  

4 Повторение. Музыкальное 

тестирование. 

2 ч 2 ч. 2 ч.  

5 О чем рассказывает музыкальный 

жанр? 

3 ч.  3 ч.  

6 ЧАСТЬ 2. ФОРМА В МУЗЫКЕ. 

Что такое музыкальная форма? 

1 ч.  2 ч.  

7 Музыкальная композиция 6 ч.  6 ч.  

8 Музыкальная драматургия 9 ч.  9 ч.  

9 Заключение. Формула красоты. 1 ч  1 ч.  

10 Подводим итоги. Музыкальное 

тестирование. 

1 ч. 3 ч. 1 ч.  

11 Повторение. Урок-практикум. 3 ч.  30 ч  30 ч 

 ИТОГО: 34 ч 34 ч.    

 

 

 

8 КЛАСС 

 
№ Тема блока Часов Контр. работа Практич. работа Лаборат. работа 

1 От авторов. Вступление. Урок мира. 1 ч.  30  

2 О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ 

Современна ли музыка Баха? 

1 ч.    

3 ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ. 

Сказочно-мифологические темы. 

2 ч.    

4 Мир человеческих чувств 8 ч.    

5 В  поисках истины и красоты 6 ч.    
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6 Повторение. Музыкальное 

тестирование. 

2 ч. 3 ч   

7 О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 12 ч.    

8 Заключение. Музыкальное 

тестирование 

1 ч.    

9 Подводим итоги. Игра «Угадай 

мелодию» 

1 ч.   1 

 ИТОГО: 34 ч.    

 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

Власенко О.П. Музыка. 5 кл. Система уроков по учебнику Т.И. Науменко. ВВ. Алеев/Волгоград. «Учитель»2012. 

 -165 с. 

Власенко О.П. Музыка. 6 кл. Поурочные планы по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Волгоград. 

«Учитель».2008.-224 с. 

Власенко О.П. Музыка. 7 кл. Поурочные планы по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Волгоград «Учитель». 

2012.-256 с. 

Давыдова. М., Агапова И. Музыкальные вечера в школе. Композиции, сценки, викторины. (Композиторы) 

М.АРИС_ПРЕСС. РОЛЬФ. 2001.-287 с. 

 Левашева О. История русской музыки. В. 2 И. Глинка. А. С. Даргомыжский. М.: Музыка. 1987. – 220 с. 

Лукашевич М.Ю. Музыка. 5-8 кл. Необычные уроки. Музыкальные расследования и путешествия, сценки-пьесы, 

  концерты 

Науменко Т. И. Музыка. М.: Дрофа.  9 кл.2010.-144 с. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М. 

Музыка. 1990.-128 с. 
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Столова Н.П. Олимпийское музыкальное движение и диагностика обучености учащихся в общеобразовательных 

школах Ленинградской области. Санкт-Петербург.2004.-74 с. 

 Самигулина. В.М. Музыка «8 класс. Поурочное планирование. Волгоград. Учитель. 2006.-186 с. 

 

 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л.: Музыка, 1973. 

Асафьев Б. В. Эстетика, литературоведение, искусствоведение Асафьев Б. В. Избранные труды. В 5 т. М.: Изд-во 

Акад. наук СССР, 1952—1958. 

Асафьев Б. Путеводитель по концертам. М. 1978. 

Астафьев В. Колобов Е. Созвучие. М.: Иркутск. 2004. 

Алиев Ю. Б. Изучение музыки ХХ века в общеобразовательной школе. Творчество. Оливье Мессиана // Искусство 

и образование. 2010. № 5. С. 95—103. 

Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя музыканта. М.: Владос, 2000. 

Алиев Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада — к начальной школе / Моск. психол.-соц. 

ин-т. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 

Апраксина О. А. Методика развития детского голоса: Учеб. пособие / Отв. ред. Г. П. Стулова; МГПИ им. В. И. Ле- 

нина. М., 1983. 

Апраксина О. А. Методика развития музыкального восприятия: Учеб. пособие / МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1985. 

Арчажникова Л. Г. Профессия — учитель музыки: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1984. 

Арчажникова Л. Г. Теория и методика музыкального воспитания. М.: Изд-во МГОПУ, 1998. 

Арнонкур Н. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки  (главы книги)// открытый текст: 

электронное периодическое издание (www.opentextnn. ru). 

Вершинина Г. Б. «... Вольна о музыке глаголить». Музыка на уроках развития речи: Пособие для учите ля. М.: Но- 

вая школа, 1996. 

Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство,1968.Горюнова Л. В. и др. Музыка: Учебник. М.: Внешторгиз- 

http://www.opentextnn/
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дат, 1989. 

Горюнова Л. В., Маслова Л. П. Урок музыки — урок искусства: Кн. для учителя. М.: Изд-во «Прометей» МГПИ 

им В. И. Ленина, 1989. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? М.Сов. композитор, 1977. 

Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. М.: Дет. литература, 1970. 

Кошмина И. В., Алеев В. В. Духовная музыка: Россия и Запад // Программы общеобразоват. учреждений. М.: Про- 

свещение, 1994. 

Музыка. 1—8 классы / Сост. Ю. Б. Алиев, В. К. Белобородова, Е. В. Николаева, Б. С. Рачина, С. Л. Старобинский; 

под общей редакцией Ю. Б. Алиева // Программы для средних общеобразоват. учеб. заведений. М.: Просвещение, 

1993. 

Музыкальное восприятие школьников: Сб. статей /Под ред. М. А. Румер. М.: Педагогика, 1975. 

Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 

Пиличаускас А. А. Познание музыки как воспитательная проблема: Пособие для учителя. М.: МИРОС, 1992. 

Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.: Прометей, 1992. 

Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. М.: Владос, 2002. 

Стулова Г. П. Что необходимо знать учителю-хормейстеру для правильной организации вокальной работы с детьми: 

Сб. науч. трудов МПГУ. М.: Прометей, 2003. С.311— 316.Стулова Г. П. Акустико-физиологические основы во- 

кальной работы в детском хоре: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов музыкальных факультетов. М.: Классик, 

2003. 

Теория и методика музыкального образования детей: Науч.-метод, пособие для учителя музыки и студентов сред. 

и высших учеб. заведений / Л. В. Школяр и др. М.: Флинта;Наука, 1998. 

Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. М.: Интерпракс, 1994. 

Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. М.: Педагогика, 1975. 

Школяр Л. В. Музыкальное образование в школе. М.: «Асаdеmia», 2001. 

Борее Ю. Б. Природа стиля и стилистический анализ //Эстетика. М.: Политиздат, 1981. 

Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. Л.:Художник РСФСР, 1977. 
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Васина-Гроссман В. А. Музыка и поэтическое слово. В 3 ч. М.: Музыка, 1972,1978. 

Васина-Гроссман В. А. Книга о музыке и великих музыкантах. М.: Дет. литература, 1986. 

Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм /Эпос. Лирика. Театр. М.: Просвещение, 1968. 

Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию. М.: Музыка, 1984. 

Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки. Л.: Музыка, 1982. 

Лейе Т. Е. О музыкальном жанре и различных видах «обобщения через жанр» // Вопросы музыковедения / Гос. 

муз.- пед. ин-т им. Гнесиных. М., 1972.Вып. 1. С. 5—27. 

Леонардо да Винчи. Избранное (Суждения об искусстве). 

М.: Изд-во худ. лит-ры, 1952. 

Медушевский В. В. Энциклопедический словарь юного музыканта. М., 1985. 

Михайлов М. К. Стиль в музыке. Л.: Музыка, 1981. 

Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2001. 

Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 

Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных композициях. М.: 

Прогресс, 1993. 

Яворский Б. Л. Основные элементы музыки. М.: Рос. акад. худ. наук, 1923. 

Яворский Б. Л. Строение музыкальной речи. Материалыные заметки. М.: Тип. Г. Ар 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ: 

http://www. catalog.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

 

http://www.liveinternet.ru 

http://www.proza.ru 

http://www/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www/
http://www/
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http://www.ria.ru 

http://www.wikipedia.org 

 

http//fotki. yandex.ru 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

Персональный компьютер Ноутбук «Acer» 

Звуковые колонки – 2 шт. 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный видеоэкран 

 Ксерокс scx. –4200 

Музыкальный инструмент «Фортепьяно» 

4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:1. Детские электронные презентации: музыка- Режим доступа: http //viki.rdf.ru/ cat /musika 

5. ВИДЕОРЕСУРСЫ: 

1. Презентация. «Опера»- автор Т.Ю. Степанова 

Презентация «Балет»- автор Т.Ю. Степанова 

6.МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ: «Летучая мышь» фрагмент, и др. 

7. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: репродукции с изображением природы, открытки пейзажа природы, репродукции 

воинской рати «Слово о полку Игореве». 
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