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Пояснительнаязаписка 

 
Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствиисположениямиФедеральногоГосударственногообразовательногостандартаосн

овногооб-щего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N1897). Рабочая программа является частью основной образовательной программы 

основ-ного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учѐтом примерной 

про-граммы основного общего образования по музыке, обеспечена учебниками, учебными 

по-собиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованныхМинистер-ством просвещенияРоссиик использованиюв 

образовательномпроцессе в общеобра-

зовательныхучреждениях:предметнаялинияучебниковСергеевойГ.П.,КритскойЕ.Д.М.:Про

свещение,2018. 

Программа адресована обучающимся 5-8 классов, рассчитана на изучение материала 

втечение34учебныхнедельвобъѐме136ч.Втомчисле:в5классе —34ч,в6классе—34ч,в7 

классе— 34 ч, в8классе — 34 ч. 

Срокреализации –4года. 

 

Целямиизучениямузыкивосновнойшколеявляются:формированиеосновмузыкаль-ной 

культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеспособностиксопереживаниюпро

изве-дениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практиче-скимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-

творческойдеятельности. 

Задачи : 

- приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-эстетическомуфено-

мену,осознаниечерезмузыкужизненныхявлений,раскрывающихдуховныйопытпоколе-ний; 

- расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозорашкольников;воспитаниеихму-

зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира,классическомуи современному музыкальномунаследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяю-

щих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельно-

сти; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведе-
нияискусствапо законамгармонии икрасоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоциональноговосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,н

аспециаль-ную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотнуюграмоту. 

 
Формыконтролядостиженийучеников:творческиеуроки,урок-концерт. 
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Планируемые результаты обучения музыке в 5-8 классах 

Личностныерезультаты 
 

 
 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся,которыеонидолжныприобрестивпроцессеосвоения 
учебногопредмета«Музыка»:1

 

класс 

5 6 7 8 

-чувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРос-

сии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 
+ + + + 

-
знаниекультурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонасл

едиянародов России ичеловечества; 

+    

-усвоениетрадиционныхценностеймногонациональногороссий-

скогообщества; 

 + +  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-
ничномединствеиразнообразииприроды,нардов,культурирели- 
гий; 

  + + 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к са-
моразвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюи 

- познанию; 

+ + + + 

-уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредру-

гихнародов; 
+ + + + 

-готовностьиспособностьвестидиалогидостигатьвнемвзаимопо-

нимания; 

 + + + 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравствен-
нойотзывчивости,пониманиечувствдругих людейисо- 

- переживаниеим; 

  + + 

-компетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновеличност-ного 

выбора, осознание и ответственное отношение к 

собственнымпоступкам; 

   + 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 
сосверстниками, старшими и младшими в образовательной, обще-
ственнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругих 

- видахдеятельности; 

 + + + 

-участиевобщественнойжизнишколывпределахвозрастныхком-

петенцийсучетомрегиональныхиэтнокультурныхособенностей; 
+ + + + 

-
признаниеценностижизнивовсехеепроявленияхинеобходимостиответ

ственного,бережногоотношенияк окружающейсреде; 

 + + + 

-принятиеценностисемейнойжизни, уважительноеизаботливоеот-

ношениек членамсвоей семьи; 

  + + 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое созна-
ниекакрезультатосвоенияхудожественногонаследиянародов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетическогохарактера. 

 + + + 

 

 

 

 

 

 

1
Достигаютсянапротяжениивсехлетобучения,знак«+»воспитательныйакцентвопределѐнномклассе 



5 
 

 

 

Метапредметныерезультаты 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформи-

рованности универсальных учебных действий учащихся, про-

являющиеся в познавательной и практической 

деятельностиучащихся: 

класс 

5 6 7 8 

Регулятивные:   

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

- умениесамостоятельноставить 
новыеучебныезадачинаосноверазвитияпознавательных 
мотивови интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ныхи познавательныхзадач 

- умениеанализироватьсобственнуюучебнуюдеятельность,адек-
ватно 

- оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебнойзадачиисобственныевозможностиеерешения,вноситьнео
бхо-димые коррективы для достижения запланированных 
результа-тов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; 

+ + 

+ + 

 
+ 

  
+ 

Познавательные: 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать 
аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и крите-риидляклассификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; размыш-
лять,рассуждатьи делатьвыводы; 

- смысловоечтениетекстовразличныхстилейижанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символымоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзада
ч; 

- 
-  + 

 

 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Коммуникативные: 

-умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюде-

ятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распреде-

лять функции и роли участников, например, в 

художественномпроекте,взаимодействоватьиработатьвгруппе; 

+ + + + 

ИКТ-компетенции 

-формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий; стремление 

ксамостоятельномуобщениюсискусствомихудожественномуса- 

мообразованию. 

+ + + + 
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Ученик научится 

Предметныерезультаты 

5класс 

- пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

- анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм, темп,дина-
мику,лад; 

- определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героиче-
ских,романтических,эпических); 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуч
енныхзнаний обинтонационной природемузыки; 

- пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжан-ров; 

- различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкаль-
ныхпроизведений; 

- различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития; 

- производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 

- пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаос-
новеосознания специфики языкакаждогоизних; 

- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияобоснов-
нойидее, средствах ее воплощения, интонационныхосо- 

бенностях,жанре,исполнителях; 

- пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкульту
ры народа; 

- определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,час
тушки,разновидностиобрядовых песен; 

- пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпози-
торов; 

- пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкии народногомузы-
кальноготворчества; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться 

- пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки,тра-
диций,обрядовмузыкальногофольклораразныхстранмира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-
тета,кантаты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема; 

- пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкуль-
турынапримереканта,литургии,хоровогоконцерта; 

 
6класс 

Ученикнаучится 

- распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовре-
менноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальной драматургии; 
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- определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймуз
ыке,понимать стилевыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы 

- определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинацио-
нальныхшкол взападноевропейскоймузыке; 

- узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубеж-
ныхкомпозиторов; 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполуче
нныхзнаний о стилевыхнаправлениях; 

- различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-инструментальной,ка-
мерноинструментальной, симфоническоймузыки; 

- называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн,ро-
манс,этюди т.п.)икрупнойформы(соната,симфония,кантата,концерти т.п.); 

- узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 

- определятьтембрымузыкальныхинструментов; 

- называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударн
ых,современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-
ныхинструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемой темы; 

- узнаватьна слухизученные произведениярусскойи зарубежной 
классики,образцынародногомузыкальноготворчества,произведениясовременныхко
мпозиторов; 

- определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 

- эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведе-ния; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться 

- определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-
зыки; 

- различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл,сюита),пони-
матьихвозможностиввоплощениии развитиимузыкальных образов; 

 

7класс 

Ученикнаучится 

- анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременно-сти; 

- анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразлич-
ныхмузыкальных образах; 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 

- выявлятьособенностиинтерпретацииодной 
итойжехудожественнойидеи,сюжетавтворчестверазличных композиторов; 

- анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяиспол
нительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора; 
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- различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

- определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 

- называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.; 

- анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 

- выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 

- находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

- сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 

- находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,изобра-
зительногоискусстваилитературы; 

- пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 

- анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться 

- выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкаль-
ногоискусства; 

-  различатьипередаватьвхудожественно-
творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприр
оде,человеку,обществу; 

- исполнять своюпартиюв 
хоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчислесориентацией на нотную 
запись; 

8класс 
 

Ученикнаучится 

- пониматьзначимостьмузыкивтворчестве писателейипоэтов; 

- определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народн
ые,академические; 

- владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

- применятьнавыкивокально-хоровойработыприпениисмузыкальнымсопровожде-
ниеми без сопровождения(acappella); 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 

- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобос-
новнойидее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-
сти; 

- пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобществ
а; 

- эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,вопло
щаемыев музыкальных произведениях; 

- приводитьпримеры выдающихся (втомчислесовременных) отечественных изару-
бежныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлективов; 

- обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийраз
личныхстилейи жанров; 
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- использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставле-
ниидомашней фонотеки,видеотеки; 

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповсе-
дневнойжизни (втомчислевтворческой исценической). 

Ученикполучитвозможностьнаучиться 

- участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныефор
мыиндивидуального и групповогомузицирования; 

- называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо
сопрано,контральто) 

- певческиеголоса; 

- активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредме
тов(литературы,русскогоязыка,окружающегомира,математикиидр.). 

 

Содержаниеучебногопредмета«Музыка» 
 

Музыкакаквидискусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной,вокально-

инструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныеформ

ыпостроениямузыки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввоплощенииираз-витии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-ские, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие.Многообразиесвязеймузыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитер

атурыв музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изоб-

разительнымискусством.Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.Картиныпри

роды в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архи-

тектуры, музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русскойнародной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественногообщения(хоровое,соревновательное,сказительное).Музыкальны

йфольклорнародов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальнымтворчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкальногофольклораразных стран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерус-

скойхрамовоймузыки.ОсновныежанрыпрофессиональноймузыкиэпохиПросве-

щения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической му-

зыкальнойшколы(М.И.Глинка).Обращениекомпозиторовкнароднымистокам 
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профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

втворчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин,Н.А.Римский-

Корсаков,П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов).Рольфольклоравста-новлении 

профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русскихкомпозиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты 

русскойклассическоймузыкальной школы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежнойдуховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет,фуга,месса,реквием,шансон).И.С.Бах–

выдающийсямузыкантэпохиБарокко. 

Венская 

классическаяшкола(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).Творчествокомпозиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр 

втворчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры свет-

ской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка,опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской му-зыкиXIXвека(соната,симфония,камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная ивокальная музыка, концерт, 

симфония,опера, балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композито-

ров(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.Щед-рин, 

А.И. Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХсто-летия(К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

МногообразиестилейвотечественнойизарубежноймузыкеХХвека(импрессионизм).

Джаз:спи-ричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отече-ственные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное пред-ставление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Ав-торскаяпесня:прошлоеинастоящее.Рок-

музыкаиееотдельныенаправления(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии за-писии воспроизведения музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: кон-

церты,конкурсыифестивали(современнойиклассическоймузыки).Наследиевы-

дающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А.Хворостовский,А.Ю.Нетребко,В.Т.Спиваков,Н.Л.Луганский,Д.Л.Мацуевидр.)

изарубежныхисполнителей(Э.Карузо,М.Каллас;.Паваротти,М.Кабалье,В.Кли-берн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, ком-

позиторы,вокальныеисполнителииинструментальныеколлективы.Всемирные 
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центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современ-

наямузыкасчитатьсяклассической?Классическаямузыкавсовременныхобработ-ках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненнойправды.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Воздействиему

зыкиначеловека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в 

творче-

ствекомпозиторов.Своеобразиевидениякартинымиравнациональныхмузыкаль-

ныхкультурахВостокаиЗапада.Преобразующаясиламузыкикаквидаискусства. 

 

Тематическоепланирование 

с указанием количества часов, отводимых на 

освоениекаждойтемы 

 

5 класс 

№урока Темаурока Кол-во 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой  1 

2 Вокальная музыка  1 

3 Жанры вокальной музыки  1 

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов «Кикимора»  1 

6 Что за прелесть эти сказки  1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни «Во поле береза стояла» 1 

9 Вторая жизнь песни. «Жаворонок» 1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 1 

11 «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 1 

12  «Гармонии задумчивый поэт» 1 

13  «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 1 

14 Путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

15 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

17 Обобщающий урок  

18 Музыка в кино, театре, на телевидении  1 

19 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

20 Что роднит музыку и изобразительное искусство 1 

21 Небесное и земное в звуках и красках 1 

22 Звать через прошлое в настоящее 1 

23 Музыкальная живопись и  живописная музыка 1 

24 Картины природы в музыке и живописи.   1 

25 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

26 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

27 Волшебная палочка дирижера 1 

28 Образ борьбы и победы в искусстве 1 

29 Застывшая музыка.  1 

30 Полифония в музыке и живописи 1 

31 Музыка на мольберте. 1 

32 Импрессионизм. О подвигах, о доблести, о славе 1 
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6 класс 
№п/
п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Удивительныймирмузыкальныхобразов 1 

2 Образыромансовипесенрусскихкомпозиторов 1 

3 Двамузыкальныхпосвящения 1 

4 Портретвмузыкеиживописи 1 

5 «Уносимоесердцевзвенящую даль...» 1 

6 Музыкальныйобразимастерство исполнителя 1 
7 Обрядыиобычаивфольклореивтворчествекомпозиторов 1 

8 Образыпесензарубежныхкомпозиторов.Искусствопрекрасногопения 1 

9 Мирстариннойпесни 1 

10 НародноеискусствоДревнейРуси 1 

11 Русскаядуховнаямузыка 1 

12 В.Г.Кикта.«ФрескиСофииКиевской» 1 

13 Симфония«Перезвоны»В.Гаврилина.Молитва 1 

14 «Небесноеиземное»вмузыкеИ.С.Баха 1 

15 Образыскорбиипечали 1 

16 Фортунаправит миром 1 

17 Авторскаяпесня:прошлоеинастоящее 1 

18 Джаз–искусствоXXвека 1 

19 Вечныетемыискусстваижизни 1 

20 МогучеецарствоФ.Шопена 1 

21 Ночнойпейзаж 1 

22 Инструментальныйконцерт 1 

23 Космическийпейзаж 1 

24 ОбразысимфоническоймузыкиГСвиридов«Тройка» 1 

25 ОбразысимфоническоймузыкиГ.Свиридов«Веснаиосень» 1 

26 СимфоническоеразвитиемузыкальныхобразовГ.Свиридов«Военныйма

рш» 

1 

27 Симфоническоеразвитиемузыкальныхобразов.Связьвремен 1 

28 ПрограммнаяувертюраБетховена«Эгмонт» 1 

29 Увертюра-фантазияПИ.Чайковского«РомеоиДжульетта» 1 

30 Мирмузыкальноготеатра 1 

31 Мюзикл«Вестсайдскаяистория» 1 

32 Мирмузыкальноготеатра«ОрфейиЭвридика»опера 1 

33 ОбразыкиномузыкиМузыкавотечественномкино 1 

34 Урок-концертврамкахпромежуточнойаттестации 1 
 Итогочасов 34 
 Изнихконтрольных(урок-концерт) 1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры. Урок-концерт в рамках 

промежуточной аттестации 

1 

34 Мир композитора. Обобщающий урок 1 

 Итогочасов 34 

 Изнихконтрольных(урок-концерт) 1 
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7 класс 
№п/п Темаурока Кол-во 

часов 

1 Классикаисовременность 1 

2 Вмузыкальномтеатре.Опера 1 

3 Опера«ИванСусанин» 1 

4 Опера«КнязьИгорь» 1 

5 МузыкальныепортретывопереА.П.Бородина"КнязьИгорь" 1 

6 Вмузыкальномтеатре.Балет. 1 

7 Балет«Ярославна» 1 

8 Героическаятемаврусскоймузыке.Урок–обобщение. 1 

9 «ДжорджГершвин –великиймастерджаза» 1 

10 Перваяамериканскаянациональнаяопера 1 

11 Опера«Кармен»Ж.Бизе 1 

12 Балет«Кармен-сюита»Р.Щедрина 1 

13 Образыисюжетысветскойидуховноймузыки 1 

14 МузыкальноезодчествоРоссии 1 

15 Рок-опера«ИисусХристос-суперзвезда» 1 

16 «Музыкантыизвечныемаги»Обобщающийурок 1 

17 МузыкакдраматическомуспектаклюКабалевского«РомеоиДжуль- 1 

18 «Гоголь-сюита»измузыкикспектаклю«Ревизскаясказка» 1 

19 Музыкальнаядраматургия.Развитиемузыки 1 

20 Дванаправлениямузыкальнойкультуры.Светскаяидуховнаямузыка. 1 

21 Камернаяинструментальнаямузыка.Этюд. 1 

22 Транскрипция 1 

23 Циклическиеформыинструментальноймузыки 1 

24 Мирчеловеческихчувств 1 

25 Соната 1 

26 Обобщающийурок 1 

27 СимфоническаякартинаА.К.Лядова«Волшебноеозеро» 1 

28 Симфоническаямузыка 1 

29 СимфоническаямузыкаД.Шостакович 1 

30 СимфоническаямузыкаИ.Гайдн,Ф.Шуберт 1 

31 Дж.Гершвин.«Рапсодиявстилеблюз» 1 

32 Инструментальныйконцерт 1 

33 Пустьмузыказвучит 1 

34 Контрольнаяработаврамкахпромежуточнойаттестации 1 

 Итогочасов 34 

 Изнихконтрольных(урок-концерт) 1 

 
8 класс 

№п/п Темаурока Кол-во 

часов 
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1 Искусствовокругнас 1 

2 Художественныйобраз –стиль–язык. 1 

3 Наукаиискусство,знаниенаучноеизнаниехудожественное 1 

4 Искусстворассказываетокрасотеземли 1 

5 Зримаямузыка 1 

6 Человеквзеркалеискусства:жанрпортрета 1 

7 ПортретвискусствеРоссии 1 

8 Какначиналасьгалерея 1 

9 Музыкальныйпортрет.АлександрНевский 1 

10 Портреткомпозиторавлитературеикино 1 

11 Мирвзеркалеискусства 1 

12 Рольискусствавсближениинарода 1 

13 Искусствохудожественногоперевода-искусствообщения 1 

14 Знакиисимволыискусства 1 

15 Художественныепосланияпредков.Разговорссовременником. 1 

16 Символывжизнииискусстве 1 

17 Музыкально-поэтическаясимволикаогня. 1 

18 Красотавискусствеижизни 1 

19 Застывшаямузыка 1 

20 Откровеньевечнойкрасоты 1 

21 Естьли украсотысвоизаконы 1 

22 КогдамыупотребляемсловоКрасота 1 

23 Великийдартворчества:радостьикрасотасозидания 1 

24 Красотаипользаокружающегомираимираискусства 1 

25 Красотаицелесообразность.Вещькаксочетаниеобъемовиобразвре- 1 

26 Обобщающийурока.Проверочныйтест 1 

27 Какчеловекреагирует наразличныеявлениявжизнииискусстве 1 

28 Преобразующаясилаискусства 1 

29 Прекрасноепробуждает доброе 1 

30 Вчемсиламузыки 1 

31 Правдивоеединствонародногоикомпозиторского 1 

32 Использованиехудожественныхсредствкомпозиторами 1 

33 Гармониякрасотыиправдывжизниимузыке 1 

34 Урок-концертврамкахпромежуточнойаттестации 1 

 Итогочасов 34 

 Изнихконтрольных(урок-концерт) 1 
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Приложения 

 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении обра-

зовательныхрезультатов 

1. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

2. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

3. Американскийнародныйблюз«РоллемПит»и«ГородНью-

Йорк»(обр.Дж.Сильвермена,переводС.Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападной окраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа сольминор(обр.дляф-

ноД.Б.Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Ор-ганная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 

минор (ХТК,том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдийдля начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 

«Gloria» (№ 4),ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория 

«Страсти по Мат-фею»(арияальта№47).Сюита№2(7часть«Шутка»).И.Бах-

Ф.Бузони.ЧаконаизПартиты№2для скрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песняитанецдевушек«Америка»,дуэтТони иМарии,сценадраки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 

8(«Патетическая»).Соната№14(«Лунная»).Соната№20(ΙΙчасть,менуэт).Соната 

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша».Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). 

МузыкактрагедииИ.Гете«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«В

ер-ныйДжонни». 

11. Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья,Сцен

агадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1).Танец (№ 

2)Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо(№ 

7).Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание 

(№12).Финал(№13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экс-

позиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!»,АрияКнязяИгоряизIIд.,ПоловецкаяпляскасхоромизIIд.,ПлачЯрославныизIV

д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

СвятомуДуху». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаичемб

ало«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан»(сл.Г.Цыганова). 
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20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфониядействодлясол

истов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» 

(№17).Вокальныйцикл«Временагода» («Весна»,«Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 

22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изора-

тории«Мессия». 

23. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,ПесняПоргиизIIд.

,ДуэтПоргииБессизIIд.,ПесенкаСпортингЛайфаизIIд.).Концертдляф-но с оркестром 

(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гер-швина,русский 

текстТ.Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,разл

ивалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

ВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заклю-

чительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чуд-

ное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Ро-

манс 

«Жаворонок»(ст.Н. Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия,Хорфурий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«Пер Гюнт»(Песня Сольвейг, 

«СмертьОзе»).Сонатадлявиолончелиифортепиано»(Ιчасть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизо-

крылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунныйсвет»). Фортепианнаясюита«Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-

уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача).Оперетта«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыисемикавале-

ров). 

32. А.Журбин.Рок-опера«Орфейи Эвридика»(фрагментыповыборуучи-

теля). 

 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождествен-

ского(«Наши дети»,«Помните!»).«Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танец черных). 
37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркест-

ром)(фрагментыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл. 

И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 
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42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка, чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-

лоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

реминор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

Симфо-

ния№40.Симфония№41(фрагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната 

№11(I,II,IIIч.).Фрагментыизоперы«Волшебнаяфлейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,Сценасме

рти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска пер-

сидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

повыборуобразовательнойорганизации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огиньский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана».(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно 

синструментамиимагическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 

(Ιч.).Симфония№1(«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот,IVч.Финал).Балет«РомеоиДжулье

тта»(Улицапросыпается,Танецрыцарей,ПатерЛоренцо).Кантата 

«АлександрНевский»(Ледовоепобоище).Фортепианныеминиатюры«Мимолетно-

сти»(повыборуучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 

60. С.Рахманинов.Концерт№2дляф-носоркестром(Ιчасть).Концерт№3дляф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекето-вой). 

Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фор-

тепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты 

повыборуучителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводнаяпесня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 

Песня Варяж-ского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). 

Опера 

«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера«Снегурочка»(Пролог:СценаСнегурочкисМо

розоми Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля(ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о 

цареСалтане»(«Полетшмеля»).Опера«СказаниеоневидимомградеКитежеидевеФев-

ронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехе-

разада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 
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63. ЯнСибелиус. МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сю-

ита«Время,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», 

«Военныймарш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоанович» («Лю-бовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд№12(редиезминор).Прелюдия№4(мибемольми-нор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,Ба-

лаганныйдед,Танцовщица,Шарманщикиграетнатрубе,Фокусникиграетнафлейте,Та

нецожившихкукол).Сюита№2для оркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я–фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фраг-

ментыповыбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по 

выборуучителя).Мюзикл«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагментыповыборуучител

я). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт 

дляскрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова 

«Маскарад»(Галоп,Вальс) 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общееадажио.Сценазаговора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви).  

74. П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.).Сим

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжествен-

наяувертюра«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное 

бдение»(«БогородицеДево,радуйся»№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сури-

кова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков.«Да исправитсямолитвамоя». 

76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Сим

фоническаяпоэма«Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и форте-

пиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке):Увертюра(№1),ДетствоЧичикова(№2),Шинель(№ 4),Чиновники(№5). 

78. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс№10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор).Ноктюрнфаминор.Этюд№12(доминор).Полонез (лямажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 
81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллер

а «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар-

манщик»(ст.ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева). 

«AveMaria»(сл.В. Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары). 

83. Д.Эллингтон.«Караван».А.Эшпай.«Венгерскиенапевы». 


