
Рабочая программа по учебному предмету  «музыка»  на уровень основного общего об-
разования 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной  
программой  основного общего образования МОУ Лицей г.Балашова,  примерной програм-
мой по учебному предмету «музыка» для основного общего образования. 
 
Предметная область – искусство  
Предмет  - музыка 
Место учебного предмета в учебном  плане  -- учебная   программа  по музыке  для 5 -8 
классов составлена  в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном 
плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-8 
классах в объеме не менее 140  часов (по 35 часов в каждом классе). 
Цели обучения: 
1.Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей ду-
ховной культуры.  
2.Развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкаль-
ные произведения по законам гармонии и красоты. 
 3.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и  музыкального языка, интонационно – образной природы и  взаи-
мосвязи с различными видами искусства и жизнью.  
4.Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально – цен-
ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному  самооб-
разованию. 
Задачи обучения: 
• освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа ко-
торого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины 
мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания; 
• знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, 
народной музыки, творчества современных композиторов;  
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкаль-
ные произведения по законам гармонии и красоты; 
• воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и испол-
нительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 
выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 
музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, тан-
цевальный, поэтический). 

1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета (выпускник научится и  вы-
пускник получит возможность научиться)  

Выпускник  научится Выпускник  получит возможность научиться 
• наблюдать за многообразными явлениями жиз-
ни и искусства, выражать своё отношение к ис-
кусству, оценивая художественно-образное со-
держание произведения в единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять род-
ство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразитель-

принимать активное участие в художественных 
событиях класса, музыкально-эстетической жиз-
ни школы, района, города и др. (музыкальные 
вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
младших школьников и др.); 
самостоятельно решать творческие задачи, вы-
сказывать свои впечатления о концертах, спек-
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ных средств — звучаний, линий, красок), разли-
чать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музы-
кальных произведений в исполнении, участвовать 
в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой дея-
тельности;  
• раскрывать образное содержание музыкальных 
произведений разных форм, жанров и стилей; 
определять средства музыкальной выразительно-
сти, приёмы взаимодействия и развития музы-
кальных образов, особенности (типы) музыкаль-
ной драматургии, высказывать суждение об ос-
новной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкаль-
ного языка, закономерности музыкального искус-
ства, творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально 
- ритмическом движении, пластическом интони-
ровании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о 
музыкальном образе и музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности для участия в вы-
полнении творческих проектов, в том числе свя-
занных с практическим  музицированием; 
• ориентироваться в исторически сложившихся 
музыкальных традициях и поликультурной кар-
тине современного музыкального мира, разби-
раться в текущих событиях художественной жиз-
ни в отечественной культуре и за рубежом, вла-
деть специальной терминологией, называть име-
на выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные цен-
тры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, 
народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального 
искусства разных эпох (русская и зарубежная му-
зыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 
искусство XX в.);  
• применять информационно-коммуникационные 
технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образ-
ного содержания и формы музыкальных произве-
дений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информа-
ции в музыкально-образовательном пространстве 
сети Интернет. 

таклях, кинофильмах, художественных выстав-
ках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения;  
• заниматься музыкально-эстетическим самооб-
разованием при организации культурного досуга, 
составлении домашней фонотеки, видеотеки, 
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров 
и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в 
многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведе-
нии концертов, театральных спектаклей, выста-
вок и конкурсов, фестивалей и др.; 
• высказывать личностно-оценочные суждения о 
роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 
в шедеврах музыкального искусства прошлого и 
современности, обосновывать свои предпочтения 
в ситуации выбора;  
• структурировать и систематизировать на основе 
эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и разно-
образную информацию, полученную из других 
источников. 
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2.Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности  (можно таблицей, можно описанием по каждо-
му классу и УМК) 

5 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учебник 

«Музыка» 5 класс  Баласс,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 
 

Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

Раздел 1 
«Музыка и 
литература» 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, те-
мы, образы искусства. Интонационные особен-
ности языка народной, профессиональной, рели-
гиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 
старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из 
искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 
русских композиторов. Жанры инструменталь-
ной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Речь 
стремится к музыке, музыка – к речи. Давайте 
поразмышляем. Музыка – главный герой басни. 
Почему  речь и музыка стремятся друг к другу? 
Из песни слова не выкинешь. Что может слу-
читься с музыкой? Солдатские песни. Что было 
бы с литературой, если бы не было музыки.  

16ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных произ-
ведений; освоение музы-
кальной терминологии; хо-
ровое исполнение музы-
кальных произведений; 
пластическое интонирова-
ние; подбор иллюстраций  к  
музыкальным произведени-
ям; 
подбор литературных про-
изведений   к музыкальным 
произведениям;музыкальная 
викторина  

Раздел 2 
«.Музыка и 
живопись» 

Взаимодействие музыки с изобразительным ис-
кусством. Исторические события, картины при-
роды, разнообразные характеры, портреты лю-
дей в различных видах искусства. Образ музыки 
разных эпох в изобразительном искусстве. 
Небесное и земное в звуках и красках. Истори-
ческие события в музыке: через прошлое к 
настоящему. Музыкальная живопись и живо-
писная музыка. Колокольность в музыке и изоб-
разительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в 
прочтении музыкального сочинения. Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — 
застывшая музыка. Полифония в музыке и жи-
вописи. Творческая мастерская композитора, 
художника. Импрессионизм в музыке и живопи-
си. Тема защиты Отечества в музыке и изобра-
зительном искусстве.  
 «Русские в Париже 

19ч Музыкальная лаборатория: 
сравнительный анализ  об-
разов в музыке и изобрази-
тельном искусстве;  
 объяснение значений сред-
ства выразительности музы-
ки и изобразительного ис-
кусства; выразительное ис-
полнение песен;  
пластическое интонирова-
ние; музыкальная викторина  

 
5 класс 

Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-
ник «Музыка» 5 класс  М. Вентана – Граф,  2014(  УМК «Школа  XXI век ») 

Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

Раздел 1 
«Искусство 
слышать, 
искусство 
видеть» 

Способность человека воспринимать окружаю-
щий мир во всём многоцветье и богатстве звуча-
ния. Художественый образ как выражение отно-
шения к миру человека-творца.  
Проникновение в замысел художника, компози-
тора, писателя. Исследование собственных твор-

6ч Музыкальный практи-
кум:слушание музыки; 
анализ музыкальных произ-
ведений; освоение музы-
кальной терминологии; 
хоровое исполнение музы-
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ческих побуждений (проявлений) в разных видах 
художественной деятельности. 
Способы раскрытия и переноса поэзии повсе-
дневной жизни в содержание произведения ис-
кусства. 
Роль музыки в человеческом обществе, её воспи-
тательный потенциал. Знакомство с выдающи-
мися деятелями в разных областях искусства, их 
произведениями, интересными событиями их 
жизни 

кальных произведений; 
музыкальная викторина 

Раздел 2 
«Истоки 
творчества» 

Поэтическое и обыденное — эстетическое и фи-
лософское осмысление действительности, реаль-
ность и художественное уподобление. Изобра-
жение, слово, звучание — способы художе-
ственного выражения ценностного отношения 
человека к явлениям, событиям, фактам окружа-
ющей действительности.  
Состояние творчества: художественный замысел 
и его проживание, вынашивание идеи и импро-
визация, вдохновение и работа. Развёртывание 
художественного замысла в движении от худо-
жественной идеи к средствам её воплощения  

8ч Описание мастерских ком-
позиторов, художников, пи-
сателей словесно; изображе-
ние музыкальных впечатле-
ний  в рисунках; сравни-
тельный анализ произведе-
ний живописи и музыки; хо-
ровое исполнение музыкаль-
ных музыкальная викторина 

Раздел 
3.Образный 
язык искус-
ства 

Музыкальные основы: процессуальная интона-
ционно-образная природа музыкального искус-
ства; единые интонационно-эмоциональные ис-
токи человеческой и музыкальной речи. Музыка, 
рождённая словом и изображением. Интонаци-
онная общность видов искусства. 
Образность как универсальный способ художе-
ственного познания мира. 
Способы заострения в искусстве нравственно-
эстетического смысла.  
«Единство в многообразии» — уникальная спо-
собность искусства выражать человеческое все-
общее через особенное, специфическое, харак-
терное, индивидуальное.  
Музыка вокальная, симфоническая, инструмен-
тальная. Разнообразие художественных стилей, 
форм, жанров (течений, направлений, школ и 
проч.).  
Народное искусство — интонационное многооб-
разие фольклорных традиций: характерные чер-
ты и специфика музыкального языка народов и 
разных регионов России  

10ч  Музыкальный анализ произ-
ведений исполнении Г. Ней-
гауза;  
исследование  творческой 
деятельности  пианиста – 
исполнителя; вокалиста, ин-
струменталиста; 
подбор  поэзии о цветах, о 
людях, дающих людям ра-
дость; 
составить устный  рассказ о 
содержании любимого му-
зыкального произведения; 
подобрать высказывания о 
музыке, композиторах, ис-
полнителях; хоровое испол-
нение музыкальных произ-
ведений. 

Раздел 4. 
«Путь к 
слушателю, 
читателю, 
зрителю» 

Возникновение художественной деятельности 
как условия существования человека. Искусство 
— способ философского осмысления жизни в её 
нравственно-эстетическом измерении. 
Природа и предназначение художественной дея-
тельности, воздействие искусства на человека. 
Театр как интегративная художественная це-
лостность (взаимодействие и взаимопроникнове-

11ч Привести примеры литера-
турных произведений, жи-
вописных полотен, музы-
кальных произведений, свя-
занных с образом «колоко-
ла». 
Музыкальный практикум: 
слушание музыки, 
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ние живописи, музыки, литературы и других ви-
дов искусства).  
Обусловленность организации выразительных 
средств искусства направленностью на восприя-
тие читателя, зрителя, слушателя («добавочные 
приёмы искусства»). 
Научное и художественное познание  
мира — общее и специфическое. 
Механизмы «заражения» и «внушения» в музыке, 
интонационные «узелки на память» — условия 
понимания драматургической сущности развития 
музыки 

анализ музыкальных произ-
ведений;  
освоение музыкальной тер-
минологии;  
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
музыкальная викторина 

 
6 класс 

Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учебник 
«Музыка» 6 класс  Баласс,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 

 
Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

Раздел 1 
«Преобра-
зующая си-
ла музыки» 

Искусство влияет на жизнь человека. Музыка 
П.И.Чайковского в жизни хирурга С.Юдина. Му-
зыка двух композиторов (П.И.Чайковский «Вальс 
фа минор», Ф.Шопен «Вальс фа минор»).  Роль 
русской песни в жизни человека.  Песни, которые 
не поют, а молчат!  
Музыка И.С.Баха. Музыка двух  великих немец-
ких композиторов.  Пятая симфония Бетховена в 
годы Великой Отечественной войны. Выявление  
особенностей народной и композиторской музы-
ки, их влияние на жизнь человека.  Музыкальные 
термины: шансонье. полифония, фуга, имитация, 
симфония,концерт. Два музыкальных посвящения 
(М.Глинка Романс «Я помню чудное мгновенье», 
«Вальс – фантазия» 
Н.А.Римский  - Корсаков Опера «Золотой пету-
шок».   Образы русской духовной музыки. Ду-
ховный концерт.  
Воздействие  духовной музыки Западной Европы 
на человека.  Музыкальные термины: опера, либ-
ретто, романс, симфония, знаменный распев, а 
капелла, месса   

15ч музыкальная лаборатория: 
слушание музыки; 
анализ музыкальных про-
изведений; 
освоение музыкальной 
терминологии; 
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
подбор иллюстраций  к  
музыкальным произведе-
ниям; 
подбор литературных про-
изведений   к музыкальным 
произведениям; 
музыкальная викторина  
 

Раздел 2 «В 
чем сила 
музыки» 

Жизненная правда неотделима от правды искус-
ства. Человеческие чувства очень разнообразны. 
Своеобразная обработка музыкальных произве-
дений. «Маленькая сюита» Стравинского. Красо-
та и правдивость отображения природы в музыке. 
«Н.А. Римский  - Корсаков Опера «Снегурочка». 
Музыка В. Моцарта. Красота и выразительность 
музыки. В чем же заключается сила музыки, по-
могающая ей воздействовать на человека?  
Лаборатория музыки № 2. С.В.Рахманинов «Во-
кальное творчество». Красота и правдивость  рус-

25ч музыкальная лаборатория: 
слушание музыки; 
анализ музыкальных про-
изведений; 
освоение музыкальной 
терминологии; 
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
подбор иллюстраций  к  
музыкальным произведе-
ниям; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ской духовной музыки». Красота и правдивость 
звучания концертной симфонии для арфы Фресок 
Софии Киевской В. Кикты.  Красота и правди-
вость звучания духовной музыки Западной Евро-
пы. Баллада о солдате. Музыка  Иоганна Штрау-
са.  
Музыкальные термины: сюита, знаменный рас-
пев, полифония, а капелла, миниатюра. Лаборато-
рия музыки. Слушаем, поем, размышляем. Всюду 
музыка живет. До новой встречи  с музыкой.  

подбор литературных про-
изведений   к музыкальным 
произведениям; 
музыкальная викторина  
 

 
6 класс 

Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-
ник «Музыка» 6 класс  М. Вентана – Граф,  2014 (  УМК «Школа  XXI в. ») 

1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности   

Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

Раздел 1 
«Музыка в 
жизни, 
жизнь в му-
зыке» 

Содержание музыкального искусства — система 
общечеловеческих ценностей, раскрывающих 
«психику общественного человека» (Л.С. Выгот-
ский), его духовный мир. 
Музыкальное искусство — знаковая система 
особого рода, имеющая специфический эмоцио-
нально-интонационный язык, процессуальность, 
образные и временны́е характеристики. 
Предназначение музыки — выражать ценностное 
отношение человека к миру и к самому себе с эс-
тетических позиций. 
Преобразующее воздействие музыкального ис-
кусства на чувства и мысли человека, на жизнь в 
целом. 

6ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных про-
изведений; освоение музы-
кальной терминологии; 
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
подбор иллюстраций  к  
музыкальным произведе-
ниям;подбор литературных 
произведений   к музы-
кальным произведениям; 
музыкальная викторина  

Раздел 2 
«Восприя-
тие музыки 
как умение 
слышать 
музыку и 
размышлять 
о ней» 

Восприятие музыки — диалектическое единство 
умения слышать музыку и размышлять о ней. 
Зависимость личностного восприятия музыки 
(понимания музыкальных сочинений) от степени 
проникновения в суть деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя. 
Комплекс эмоций, возникающих в процессе вос-
приятия музыки: 1) отражающие композиторскую 
оценку явлений жизни; 2) вызываемые у слуша-
теля, реагирующего на звучание и исполнитель-
скую трактовку музыкального произведения; 
«рефлексивные»; 3) возникающие во время ана-
литической деятельности слушателя. 
Яркие и ёмкие музыкальные образы, определяю-
щие эмоционально-чувственную составляющую 
восприятия: усвоено может быть лишь то, что 
пережито. 
Ассоциативно-смысловое восприятие содержания 
музыкальной интервалики (консонансы, диссо-
нансы, мелодическое и гармоническое их распо-

14ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных про-
изведений; 
освоение музыкальной 
терминологии; 
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
пластическое интонирова-
ние;  
музыкальная викторина 
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ложение, различные сочетания звукокомплексов 
и т. д.) 

Раздел 3 
Законы ху-
дожествен-
ного твор-
чества 

Понимание сущности взаимоотношений музы-
кальной и духовной культуры. Роль преобразую-
щего воздействия музыки на человека. 
Художественно-творческий процесс как непре-
рывное движение в сфере нравственных понятий, 
идеалов, образов, в их взаимодействии и взаимо-
проникновении. 
Философское осмысление значения тире между 
датами: обозначение начала и окончания эпох, 
исторических периодов и событий, пути великих 
людей от рождения до смерти. 
Произведение искусства — документ эпохи. Воз-
можность определить характерные черты эпохи, 
изучив личность композитора и его творчество.  
Роль музыкальных произведений и творческих 
биографий композиторов в приобщении к миро-
вой культуре. 
Категории «возвышенное» и «низменное», их 
нравственно-эстетические смыслы и диалектика 
взаимодействия. 
Выявление логики развития художественной идеи 
в опоре на законы художественного творчества. 
Моделирование художественно-творческого про-
цесса как принцип раскрытия природы искусства 
и природы художественного творчества в целом.  
Опережающее отражение — механизм предвиде-
ния развития художественной идеи и средств её 
выражения. 

15ч Использование различных 
форм музицирования и 
творческих заданий в осво-
ении содержания музы-
кальных образов: 
музыкальная лаборатория; 
слушание музыки; 
анализ музыкальных про-
изведений 
(определение музыкальной 
формы, жанра); 
освоение музыкальной 
терминологии; 
хоровое исполнение музы-
кальных произведений; 
 

 
7  класс 

Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учебник 
«Музыка» 7 класс  Баласс,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 

 
1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности   
Название разде-
ла 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды 
учебной деятельно-
сти 

Раздел 1 «Музы-
кальный образ» 

Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, по-
ем, размышляем.  
Образ  покоя и тишины. 
Образ воспоминание о подвигах в годы Великой 
Отечественной войны. 
 Драматический образ. Музыкальная баллада. 
Лирический образ. Песня Шуберта – это всегда 
живая сцена, драматическая картина в которой 
раскрываются наитончайшие оттенки человече-
ских чувств.  
 Образ борьбы и победы.  
Может ли существовать музыка,  в которой нет 

15ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных 
произведений; 
освоение музыкаль-
ной терминологии; 
хоровое исполнение 
музыкальных произ-
ведений; 
подбор иллюстраций  
к  музыкальным 
произведениям; 
подбор литератур-
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развития, никакого движения?  
Музыкальные термины: музыкальный образ, ро-
манс, серенада, программное произведение  
 Картины народной жизни.  
Романтические образы. 
 Что для меня И.С. Бах?  
В музыкальном театре  Опера. Балет  
Сюжеты и образы духовной музыки. 
С.В.Рахманинов «Всенощное бдение».  
Музыкальная лаборатория. Образ грусти. Разно-
образие музыкальных образов. 
Музыкальные термины: болеро, полифония, опе-
ра, либретто, балет, театр.  

ных произведений   к 
музыкальным произ-
ведениям; 
музыкальная викто-
рина; 
 

Раздел 2 «Музы-
кальная драма-
тургия» 

Особенности музыкальной драматургии и разви-
тия музыкальных образов в произведениях круп-
ных жанров — опере, балете, мюзикле, симфо-
нии, инструментальном концерте, сюите и др.  
Жанровые и стилистические особенности музы-
кального языка. Единство содержания и формы 
музыкальных произведений. Противоборство 
музыкальных образов в одном произведении.  
Два направления музыкальной культуры. Духов-
ная музыка. Светская музыка.  
Человек –главный герой искусства. 
 «А значит нам нужна одна победа!». 
 Что такое музыка «легкая» для восприятия и что 
такое музыка «легкая по содержанию».  
Вечные маги искусства.  
Нет непереходимых границ между музыкой раз-
ных народов. Музыкальная лаборатория.  
Музыкальные термины: музыкальная драматур-
гия, варьирование, секвенция, имитация, кантата, 
контрапункт, симфония, сонатная форма 

20ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных 
произведений 
(определение музы-
кальной формы, 
жанра); 
освоение музыкаль-
ной терминологии; 
хоровое исполнение 
музыкальных произ-
ведений; 
музыкальная викто-
рина  
 

 
7 класс 

Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-
ник «Музыка» 7 класс  М. Вентана – Граф,  2014 (  УМК «Школа  XXI в. ») 

 
1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной  
Название раз-
дела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды 
учебной деятельно-
сти 

Раздел 1 «За-
коны жизни — 
законы музы-
ки» 

Отражение в произведениях искусства диалектиче-
ской сущности жизни. Общность законов жизни и 
законов музыки. 
Философский смысл художественной идеи и его 
воплощение в контрастных музыкальных образах: 
жизнь и смерть, любовь и ненависть, страдание и 
борьба и т. д. 
Закон единства содержания и формы и «поправка» к 
нему: содержание определяет форму. 

8ч слушание музыки; 
анализ музыкальных 
произведений; 
освоение музыкаль-
ной терминологии; 
хоровое исполнение 
музыкальных произ-
ведений; 
подбор иллюстраций, 
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Художественный замысел, его «конструирующая» 
роль в разработке драматургического развития и 
выборе средств интонационно-образного воплоще-
ния. 
Исторически сложившаяся формула драматургии, 
отражение в ней диалектической процессуальности 
жизни 

 литературных про-
изведений   к музы-
кальным произведе-
ниям; 
музыкальная викто-
рина.  

Раздел 2 
«Оперная 
драматургия 
как синтети-
ческое дей-
ствие» 

Опера как синтетический жанр искусства, особая 
форма отражения проблем человеческого бытия, 
наиболее важных исторических событий. 
Опера как способ продления жизни выдающихся 
произведений мировой художественной культуры. 
Единство законов эмоционально-
драматургического развития музыкальной драмы и 
театрального спектакля. Либретто — общая поня-
тийная канва.  
Взаимодействие персонажей в театральном и опер-
ном спектакле — общее и различное, особенное и 
специфическое. 
Система лейтмотивов в опере как спектакль симво-
лических персонажей.  
Преимущество музыкальной драматургии «в чи-
стом виде», её прямое воздействие на духовный 
мир человека через систему лейтмотивов.  
Факторы прямого воздействия: философский 
смысл символики музыкально-художественных 
образов-лейтмотивов и наличие в музыке механиз-
мов «заражения» и «внушения». 
Лейтмотивы инструментальных и симфонических 
произведений как «действующие лица» оперного 
спектакля  

13ч Слушание музыки; 
анализ музыкальных 
произведений 
(определение музы-
кальной формы, 
жанра); 
освоение музыкаль-
ной терминологии; 
хоровое исполнение 
музыкальных произ-
ведений; 
пластическое инто-
нирование;  
музыкальная викто-
рина; 
составление секвейна  
 

Раздел 3 
«Композитор и 
время» 

 Наиболее значимые (знаковые) произведения му-
зыкального искусства разных эпох, художествен-
ных направлений, стилей, школ. Классическая му-
зыка, её непреходящее значение для мировой куль-
туры. 
Духовная (церковная) музыка как искусство, про-
являющее нравственные устои человечества. Отли-
чительные черты и специфические особенности 
жанров духовной музыки (мессы, страстей, магни-
фиката, псалма, хорала и пр.). 
Особенности музыкального языка ХХ столетия в 
творчестве выдающихся композиторов-новаторов 
(И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева и др.). 
Джаз — искусство, воспроизводящее исторически 
сложившуюся природу музыки. Влияние джаза на 
современное композиторское и исполнительское 
творчество.  
Наиболее распространённые жанры массовой му-
зыкальной культуры. Противостояние в ней поло-
жительного и отрицательного (возвышенных пере-
живаний и примитивных эмоций).Электронно-
компьютерные технологии в музыке, их влияние на 
современную музыкальную культуру 

12ч Использование раз-
личных форм музи-
цирования и творче-
ских заданий в осво-
ении содержания му-
зыкальных образов; 
слушание музыки; 
анализ музыкальных 
произведений; 
освоение музыкаль-
ной терминологии; 
хоровое исполнение 
музыкальных произ-
ведений; 
музыкальная викто-
рина. 
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8  класс 
Программа ориентирована на использование УМК  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

Просвещение,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 
1. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности   
Название раздела Содержание Кол-во 

часов 
Формы и виды учебной 
деятельности 

«Раздел 1 «Жан-
ровое многообра-
зие музыки» 

Музыкальное искусство вокруг нас. 
Значение песни в жизни человека. Во-
кальные жанры и их развитие в духов-
ной  и светской музыке разных эпох.  
«Кристаллизация  интонаций». Танец, 
его значение в жизни человека. Разно-
образие танцев. Развитие танцевальных 
жанров в вокальной, инструменталь-
ной и сценической музыки. Жанры 
маршевой музыки. Марш как самосто-
ятельная пьеса и как часть произведе-
ний крупных жанров. Жанр как опре-
деленный тип произведений, в рамках 
которого может быть написано множе-
ство сочинений. Взаимодействие пе-
сенности, танцевальности, маршевости 
как основ воплощения разного эмоци-
онально – образного содержания в 
классической и популярной музыке.  
Песня как самый демократичный жанр 
музыкального искусства. Значение 
песни в жизни человека. Кристаллиза-
ция интонаций песни как связующего 
звена между музыкой « простой» и « 
сложной», народной и профессиональ-
ной. Многообразие жанров песенного 
музыкального фольклора как отраже-
ние жизни разных народов определен-
ной эпохи. Вокальные жанры и их раз-
витие в духовной и светской музыке 
разных эпох.      

8ч Хоровое исполнение музы-
кальных произведений;  
слушание музыкального 
произведения; 
анализ любимого вокально-
го произведения;  
слушание объяснений учи-
теля; слушание и анализ вы-
ступлений своих однокласс-
ников;  
самостоятельная работа с 
текстом учебника;  
составление секвейна»; 
освоение музыкальной тер-
минологии; 
подбор иллюстраций  к  му-
зыкальным произведениям; 
подбор литературных про-
изведений   к музыкальным 
произведениям; подбор ил-
люстраций к музыкальным 
произведениям; 
музыкальная викторина; 
освоение музыкальной тер-
минологии; музыкальная 
викторина  

Раздел 2 «Музы-
кальный стиль – 
камертон эпохи » 

Стиль как интонируемое миросозерца-
ние. Барокко. Классицизм в зарубеж-
ной музыке. Классицизм в русской  
музыке. Романтизм. Реализм. Импрес-
сионизм. Основные стилистические 
течения и направления в музыкальном 
искусстве прошлого и настоящего. 
Стиль как своеобразие, присущее му-
зыке определенного исторического пе-
риода, национальные школы, творче-
ству отдельных композиторов. Стиль 
как интонируемое миросозерцание. 
Исполнительский стиль. Обобщение 
взаимосвязей музыки с другими вида-
ми искусства (литература, изобрази-
тельное искусство, театр, кино). Стиль 
эпохи как ведущий эстетический 
принцип взаимодействия формы и со-
держания. Музыкальные термины: 
стиль, музыкальный стиль, инструмен-
тальный концерт, полифония, барокко, 

8ч Рассказать о музыкальном 
стиле любимого композито-
ра.  Анализ музыкальных 
произведений.  Сравнитель-
ный анализ произведений 
живописи,  музыки, литера-
туры.  Хоровое исполнение 
музыкальных произведений;  
слушание музыкального 
произведения.  
Использование различных 
форм музицирования и 
творческих заданий в освое-
нии содержания музыкаль-
ных образов. 
Освоение музыкальной тер-
минологии. 
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классицизм, романтизм, реализм, им-
прессионизм  

Раздел 3 «Образ 
человека в мировой 
музыкальной куль-
туре» 

Значение музыки в жизни человека 
прошлого и настоящего времени. Ис-
кусство как способ философско – эсте-
тического осмысления многообразия 
жизненных явлений, устремлений че-
ловека к истине, добру и красоте.        
Формы выявления в музыке человека: 
персонаж, лирический герой, художе-
ственное «я».  
Музыкальная форма – как процесс. 
Симфонический метод как способ от-
ражения противоречивости жизненных 
явлений через интонационно – темати-
ческие контрасты и связи. Проблема 
современности в музыке. Функции му-
зыки в современном мире. Вкус и мо-
да.   Драматические, лирические, ха-
рактерно – бытовые и народно – эпи-
ческие образы в простых и сложных 
жанрах музыкального искусства (про-
изведения программно – симфониче-
ской, кантатно – ораториальной музы-
ки). Значение музыки в жизни человека 
прошлого и настоящего. Музыкальные 
термины: музыкальный образ, музы-
кальная форма, увертюра, сонатная 
форма, программные музыкальные 
произведения 

7ч Эссе на тему: «Искусство 
музыкальных звуков, спо-
собных отражать прошлое и 
настоящее в жизни челове-
ка».  Музыкальная лабора-
тория:  сравнительный ана-
лиз музыкальных произве-
дений.  
Подобрать иллюстрации к 
музыкальным  произведени-
ям. хоровое исполнение му-
зыкальных произведений; 
пластическое интонирова-
ние;  подбор иллюстраций  к  
музыкальным произведени-
ям; подбор литературных 
произведений   к музыкаль-
ным произведениям; 
музыкальная викторина; 
составление секвейна 

Раздел 4 «Традиции 
и новаторство в 
музыкальном ис-
кусстве: прошлое, 
настоящее, буду-
щее» 

Трактовка вечных тем искусства и 
жизни сквозь призму традиций и нова-
торства (колокольность в музыке). 
Симфония венских классиков. Нова-
торство в симфонической музыке. 
Композитор – человек, чувствующий 
жизненное содержание. Диалог с му-
зыкой разных эпох и стилей (совре-
менная интерпретация). Рок – опера в 
творчестве зарубежных композиторов. 
Рок – опера в творчестве русских  ком-
позиторов. Стили и направления со-
временной популярной музыки. Джаз. 
Трактовка вечных тем искусства и 
жизни сквозь призму традиций и нова-
торства. Выражение отношения компо-
зитора к тем или иным явлениям дей-
ствительности, поиск новых вырази-
тельных возможностей музыкального 
языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, 
оркестровка, форма и др.). Музыкаль-
ные термины: средства музыкальной 
выразительности,  симфония, симфо-
нический цикл, опера – рок- опера Вы-
ходная диагностика. Вкус и мода. Му-
зыкальная лаборатория. Популярная 
музыка Современное музыкальное 
пространство.   

12ч Хоровое исполнение музы-
кальных произведений;  
слушание музыкального 
произведения; анализ лю-
бимого вокального произве-
дения;  слушание объясне-
ний учителя;  слушание и 
анализ выступлений своих 
одноклассников;  самостоя-
тельная работа с текстом 
учебника;  составление сек-
вейна»; 
освоение музыкальной тер-
минологии; подбор иллю-
страций  к  музыкальным 
произведениям; подбор ли-
тературных произведений   
к музыкальным произведе-
ниям; подбор иллюстраций 
к музыкальным произведе-
ниям; 
музыкальная викторина. 
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8 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Учебник «Музыка» 8 класс, Дрофа 2014(  УМК «Школа  XXI в. ») 
 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности   

Название раздела Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

Раздел 1 «О тра-
диции в музыке» 

Музыкальное искусство вокруг нас. 
Входная диагностика. Музыка «старая» 
и «новая».  «Традиция и современность 
в музыке». Живая сила традиции. Стиль 
в музыкальном искусстве: классицизм в 
музыке. Венская классическая школа. 
Романтизм. Реализм. «Могучая кучка». 
Импрессионизм. Индивидуальный 
стиль композиторов-классиков. Стиле-
вые направления музыкального искус-
ства 20 века: Скрябин, Стравинский, 
Прокофьев, Шостакович, Свиридов, 
Щедрин. Особенности массовой куль-
туры.  
Музыкальные термины: композитор, 
музыкальный жанр, музыкальная фор-
ма.  

4ч Вокально – хоровая дея-
тельность; 
слушание музыкальных 
произведений; 
анализ музыкальных произ-
ведений;  
самостоятельная работа с 
информационными источ-
никами; 
музыкальная викторина 

Раздел 2 «Ска-
зочно-
мифологические 
темы» 

Искусство начинается с мифа. Мир ска-
зочной мифологии: опера Н. Римского – 
Корсакова «Снегурочка». Языческая 
Русь в «Весне священной» И. Стравин-
ского. Поэма радости и света: К. Де-
бюсси. «Послеполуденный отдых фав-
на». «Благословляю вас, леса…». 
Философское определение мифа как 
«формы целостного массового пережи-
вания и истолкования действительности 
при помощи чувственно-наглядных об-
разов.  
«Роль мифа в появлении искусства. 
Мир сказочной мифологии.  
Музыкальные термины: миф, фольклор, 
опера, балет, романс. 

5ч Слушание и анализ музы-
кальных произведений; 
вокальное исполнение му-
зыкальных произведений; 
работа с литературными ис-
точниками; 
музыкальная викторина; 
выполнение тестовых зада-
ний 

Раздел 3. «Мир 
человеческих 
чувств» 

Образы радости в музыке.  
«Мелодией одной звучат печаль и ра-
дость». «Слёзы людские , о слёзы люд-
ские…».  
Высота духовного сопереживания в ми-
стериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» 
и «Страсти по Иоанну». Возвышенный 
гимн любви «Аве Мария».  Художе-
ственный стиль романтизма. Тема люб-
ви в музыке (Л. Бетховен «Лунная сона-
та». Бессмертные звуки. М.И.Глинка 
«Вальс – фантазия». А.И.Хачатурян 
«Вальс»  к  Драме М.Ю «Маскарад». 
Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. 
Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и 
дороги в русском искусстве.  

10ч Хоровое исполнение музы-
кальных произведений;  
слушание музыкального 
произведения; анализ лю-
бимого вокального произве-
дения;  
слушание объяснений учи-
теля;  
слушание и анализ выступ-
лений своих одноклассни-
ков; самостоятельная работа 
с текстом учебника.  

Раздел 4 «В поис- Мир духовной музыки. Колокольный 5ч Сопоставление  литератур-
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ках истины и 
красоты» 

звон на Руси. Рождественская звезда. 
От Рождества до Крещения. «Светлый 
праздник». Православная музыка сего-
дня. Мир духовных исканий человека. 
Величие и многогранность чувства 
любви. Мир церковной музыки. Визан-
тийские корни русского церковного пе-
ния. Рождество Христово в народной и 
композиторской музыке. Рождествен-
ский кант. Колядки. Православная ав-
торская песня. Колокольный звон на 
Руси. «Мелодией одной звучат печаль и 
радость».  
Музыкальные термины: знаменный 
распев, тропарь, а капелла, месса, хорал 
 

ного текста с музыкальным 
звучанием колокольного 
звона. Музыкальный прак-
тикум: анализ произведений 
русских и зарубежных ком-
позиторов. 
Подобрать  иллюстрации к 
прозвучавшей музыки  
Музыкальная викторина.  
Выполнение тестовых зада-
ний.Вокально  хоровая ра-
бота.   

Раздел 5. «О со-
временности в 
музыке» 

Как мы понимаем современность. Веч-
ные сюжеты. Философские образы ХХ 
века: «Турангалила-симфония» О. Мес-
сиана. Новые области в музыке ХХ – 
XXI вв. (джазовая и эстрадная музыка). 
Лирические страницы советской музы-
ки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. 
Музыкальный практикум. Выходная 
диагностика. «Любовь никогда не пере-
станет». Музыка всегда остаётся. 
Современное музыкальное простран-
ство.  

8ч Хоровое исполнение музы-
кальных произведений;  
слушание музыкального 
произведения; анализ  му-
зыкального произведения; 
слушание и анализ выступ-
лений своих одноклассни-
ков; самостоятельная работа 
с текстом учебника; музы-
кальная викторина  
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3.Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы 

5 класс 
  Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учебник 

«Музыка» 5 класс  Баласс,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16часов) 
1 Взаимосвязь музыки и литературы 1ч  
2 Песня  - наш друг 1ч  
3 Песни без слов 1ч  
4 Мелодия и слово 1ч  
5 Лейся, песенка моя… 1ч  
6 Речь стремится к музыке, музыка – к речи 1ч  
7 «Россия, Россия, нет слова красивей…» 1ч  
8 Лаборатория музыки.  Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 
1ч  

9 Фольклор  в музыке русских композиторов 1ч  
10 Давайте поразмышляем 1ч  
11 Музыка – главный герой басни 1ч  
12 Из песни слова не выкинешь 1ч  
13 Что может случиться с музыкой? 1ч  
14 Солдатские песни 1ч  
15 Что было бы с литературой, если бы не было музыки 1ч  
16    Вторая жизнь песни   1ч  

Раздел 2 «.Музыка и живопись» (19 часов) 
17 Можем ли мы увидеть музыку 1ч  
18 Богатырские образы в искусстве 1ч  
19 Слушайте, рассматривайте, изучайте 1ч  
20 Слушайте, рассматривайте, изучайте 1ч  
21 Слушайте, рассматривайте, изучайте 1ч  
22 Можем ли мы нарисовать музыку 1ч  
23 Звать через прошлое к настоящему 1ч  
24 Музыкальный портрет 1ч  
25 Всюду музыка живет 1ч  
26 Можем ли мы услышать живопись 

Импрессионизм 
1ч  

27 Русские в Париже 1ч  
28 Потешные сценки  1ч  
29 О подвигах, о доблести, о славе. («Это – как музыка) 1ч  
30 Найти главный мотив и взять верный тон 1ч  
31 Всюду музыка живет.  1ч  
32 Лаборатория музыки 1ч  
33 Музыка – мой друг надежный  1ч  
34 Всюду музыка слышна 1ч  
35 До новой встречи с музыкой 1ч  
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5 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-

ник «Музыка» 5 класс  М. Вентана – Граф,  2014 ( УМК  «Школа  XXI век ») 
 

№ Содержание/ Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел1. «Искусство слышать, искусство видеть» (6 ч) 
   1 О чем молчит рояль 1ч  
    2 Мир, запечатленный человеком 1ч  
     3 Внутренний голос 1ч  
     4 Где кончаются слова – начинается музыка 1ч  
      5 Несколько взглядов на цветок  1ч  
      6 Люди искусства 1ч  

Раздел 2 «Истоки творчества» (8ч) 
      7 Мастерская литератора 1ч  
       8 Мастерская композитора 1ч  
        9  Мастерская художника 1ч  

10 Сочинение сочиненного 1ч  
11 Сочинение сочиненного 1ч  
12 Маэстро  ищите, свищите! 1ч  
13 Великие музыканты  - исполнители   1ч  
14 Истоки творчества 1ч  

Раздел 3.Образный язык искусства (10 ч) 
15 Жизненные правила для музыкантов   1ч  
16 Еще один взгляд на цветок 1ч  
17 Рисует пианист Святослав Рихтер 1ч  
18 Рисует певица Зара Долуханова 1ч  
19 Ветер Эллады несет нам… 1ч  
20 Зачем я пишу? 1ч  
21 Художник – хозяин над всем, что видит   1ч  
22 Разум ученого и гений музыканта 1ч  
23 Вторая, «Богатырская симфония» 1ч  

Раздел 4.»Путь к слушателю, читателю, зрителю» 11ч 
24 Имеющие уши да услышат 1ч  
25 Истинный слух 1ч  
26 Звук и цвет 1ч  
27 Н. А. Римский – Корсаков Опера «Садко» 1ч  
28 Сочинение сочиненного 1ч  
29 Как найти синюю птицу? 1ч  
30 Выходная диагностика 1ч  
31 Разучиваем, исправляем, запоминаем 1ч  
32 Музыкальный практикум 1  1ч  
33 Музыкальный практикум 2  1ч  
34 Всюду музыка живет 1ч  
35 Урок - концерт 1ч  
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6 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, 
Учебник «Музыка» 6 класс  Баласс,  2014(Образовательная система «Школа 2100»). 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел 1. «Преобразующая сила музыки» (15  часов) 
1 Искусство влияет на жизнь человека 1ч  
2 Музыка П.И.Чайковского в жизни хирурга С.Юдина 1ч  
3  
 
 

Музыка двух композиторов 
(П.И.Чайковский «Вальс фа минор», Ф.Шопен «Вальс 
фа минор»)    

1ч  

4 Роль русской песни в жизни человека 1ч  
5 Песни, которые не поют, а молчат! 1ч  
6 Музыка И.С.Баха 1ч  
7 Музыка двух  великих немецких композиторов 1ч  
8 Пятая симфония Бетховена в годы Великой Отече-

ственной войны 
1ч  

9 Два музыкальных посвящения (М.Глинка Романс «Я 
помню чудное мгновенье», «Вальс – фантазия» 

1ч  

10 С.В.Рахманинов «Концерт № 2 для фортепиано с ор-
кестром» 

1ч  

11 Н.А.Римский  - Корсаков Опера «Золотой петушок» 1ч  
12 Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1ч  
13 Воздействие  духовной музыки Западной Европы на 

человека 
1ч  

14    Музыкальная лаборатория   1ч  
15 Преобразующая сила музыки 1ч  

Раздел 2 «В чем сила музыки» (25ч) 
16 Жизненная правда неотделима от правды искусства 1ч  
17 Человеческие чувства очень разнообразны 1ч  
18 Своеобразная обработка музыкальных произведений 1ч  
19 «Маленькая сюита» Стравинского 1ч  
20  
 

Красота и правдивость отображения природы в музыке. 
«Н.А. Римский  - Корсаков Опера «Снегурочка» 

1ч  

21 Красота и правдивость отображения нравственной 
красоты  в музыке. «Н.А. Римский  - Корсаков Опера 
«Снегурочка» 

1ч  

22 Музыка В. .Моцарта 1ч  
23 Красота и выразительность музыки 

(Г. Свиридов Увертюра «Время, вперед!», 
Э. Артемьев «Мозаика») 

1ч  

24 Лаборатория музыки № 1  
«Выразительность и изобразительность в  симфониче-
ской музыке»  Г.Свиридов иллюстрация к повести А. 
Пушкина «Метель» 

1ч  

25 Лаборатория музыки № 2 1ч  
26 С.В.Рахманинов «Вокальное творчество» 1ч  
27  Красота и правдивость  русской духовной музыки» 1ч  
28 Красота и правдивость звучания концертной симфонии 

для арфы Фресок Софии Киевской В. Кикты 
1ч  

29 Красота и правдивость звучания духовной музыки За-
падной Европы 

1ч  

30 Баллада о солдате 1ч  
31 Музыка  Иоганна Штрауса 1ч  
32 Лаборатория музыки 1ч  
33    Слушаем, поем, размышляем 1ч  
34 Всюду музыка живет 1ч  
35 До новой встречи  с музыкой 1ч  
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6 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-

ник «Музыка» 6 класс  М. Вентана – Граф,  2014 ( УМК «Школа  XXI в. ») 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел1. «Музыка в жизни, жизнь в музыке» (6ч) 
1 Тире между двумя датами 1ч  
2 Предназначение музыки — выражать ценностное 

отношение человека к миру и к самому себе с эсте-
тических позиций. 

1ч  

3 Мысли и чувства человека становятся музыкой 1ч  
4 Музыкальное искусство — знаковая система особо-

го рода, имеющая  специфический эмоционально-
интонационный язык, процессуальность, образные и 
временны́е характеристики 

1ч  

5 Как можно услышать музыку 1ч  
6 Преобразующее воздействие музыкального искусства 

на чувства и мысли человека, на жизнь в целом 
1ч  

Раздел 2 «Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о ней» (14 ч) 
7 Встреча1. П.И.Чайковский Опера «Евгений Оне-

гин». Штрихи к портрету 
1ч  

8 П.И.Чайковский Опера «Евгений Онегин». Будет 
Бал! Враги! Пускай погибну я. Но прежде… 

1ч  

9 Лента памяти. Интермедия 1ч  
10 Встреча Вторая. Л. Бетховен  Соната № 17  1ч  
11 Музыкальная форма. Сонатная форма 1ч  
12 Встреча третья. Моцарт «Реквием» 1ч  
13 Моцарт  и Сальери 1ч  
14 Моцарт  опера «Дон Жуан» 1ч  
15 Промежуточная диагностика 1ч  
16 Встреча четвертая. Вебер оперное искусство 1ч  
17 Встреча пятая. Ф. Шуберт Симфония № 8 «Неокон-

ченная» 
1ч  

18 Ф. Шуберт цикл «Зимний путь» 1ч  
19 Ф. Шуберт «Лесной царь» 1ч  
20 Встреча шестая. Ф. Мендельсон  Музыка к комедии У. 

Шекспира  «Сон в летнюю ночь» 
1ч  

Раздел 3 «Законы художественного творчества» (15ч) 
21 Ф. Мендельсон «Песни без слов» 1ч  
22  Интермедия. Здесь мало услышать, здесь вслушать-

ся нужно…     
1ч  

23 Встреча седьмая. Г. Малер «На страсбургском валу», 
«Вхожу я в лес»  из цикла «Волшебный рог мальчи-
ка» , «Солнце встало над землей» (из цикла «Песни 
странствующего подмастерья»). 

1ч  

24 Г. Малер «Симфония № 1» - 1 часть 1ч  
25 Всюду музыка живет 1ч  
26 Интермедия. Поэт 1ч  
27 Встреча восьмая. Шопен «Баллада соль минор» 1ч  
28 Этюды Ф. Шопена. Прелюдии 1ч  
29 Встреча девятая. Шостакович «Симфония № 5» 1ч  
30 Интермедия 1ч  
31 Встреча десятая. Дунаевский 1ч  
32 Выходная диагностика 1ч  
33 Лаборатория музыки 1ч  
34 Слушаем, поем, размышляем 1ч  
35 Всюду музыка живет 1ч  
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7  класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учебник 

«Музыка» 7 класс  Баласс,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел1. «Музыкальный образ» (15ч) 
1 Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поем, раз-

мышляем 
1ч  

2 Образ  покоя и тишины 1ч  
3 Образ воспоминание о подвигах в годы Великой 

Отечественной войны 
1ч  

4 Драматический образ 1ч  
5 Лирический образ 1ч  
6 Образ борьбы и победы 1ч  
7 Картина о весне, написанная нотами   1ч  
8 М. Равель «Болеро» 1ч  
9 Романтические образы  1ч  
10   Что для меня И.С. Бах? 1ч  
11 В музыкальном театре Опера «Князь Игорь» 1ч  
12 В музыкальном театре. Балет С.С.Прокофьев Балет 

«Золушка» 
1ч  

13 Сюжеты и образы духовной музыки. .В.Рахманинов  
«Всенощное бдение» 

1ч  

14   Музыкальная лаборатория.Промежуточная диагно-
стика   

1ч  

15 Образ грусти. Разнообразие музыкальных образов 1ч  
Раздел 2 «Музыкальная драматургия» (20 часов) 

16 Музыкальная драматургия. Развитие музыки 1ч  
17 Иоанн Дамаскин 1ч  
18 «Берегитесь грубого и резкого» 1ч  
19 Хвала природе 1ч  
20 Противоборство музыкальных образов в одном про-

изведении 
1ч  

21 Два направления музыкальной культуры. Духовная 
музыка. Светская музыка 

1ч  

22   Соната   1ч  
23 Симфоническая  музыка 1ч  
24 Противостояние  в одном произведении 1ч  
25 Музыкальная лаборатория 1ч  
26 Столкновение двух образов –основа драматургии  

«Симфонии № 7» Д. Шостаковича 
1ч  

27 Человек –главный герой искусства. Тема страдания 
в музыке XVIII века (И.С.Бах «Страсти по Матфею. 
Ария альта» 

1ч  

28 «Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и 
всем своим сердцем…» Д.Кабалевский. «Соната № 
14» Л. Бетховена 

1ч  

29 «А значит нам нужна одна победа!» 1ч  
30 Что такое музыка «легкая» для восприятия и что та-

кое музыка «легкая по содержанию» 
1ч  

31 Музыкальная лаборатория № 1. 
 Выходная диагностика 

1ч  

32 Музыкальная лаборатория № 2 1ч  
33  Музыкальная лаборатория № 3 1ч  
34  Всюду музыка живет 1ч  
35 Вечные маги искусства 1ч  
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7 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  В.О.Усачева, Л.В.Школяр, Учеб-

ник «Музыка» 7 класс  М. Вентана – Граф,  2014 ( УМК «Школа  XXI в. ») 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

Раздел1. «Законы жизни — законы музыки» (8ч) 
1 Музыкальный практикум: входная диагностика 1ч  
2 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 1ч  
3 Информация к размышлению 1ч  
4 В.А. Моцарт Симфония  № 41 «Юпитер» 1- 2  части 1ч  
5 В.А. Моцарт Симфония  № 41 «Юпитер» 3- 4  части 1ч  
6 Жизнь, смерть, любовь и музыка П.И. Чайковского 1ч  
7 Музыкальный практикум   

Раздел 2.  «Оперная драматургия как синтетическое действие» (13 ч) 
8 П.И.Чайковский  Опера «Пиковая дама» 1ч  
9 П.И.Чайковский  Опера «Пиковая дама» 1ч  

10   Б.А.Покровский  о «драматургических загадках»  1ч  
11 Музыкальный практикум 1ч  
12 А.П. Бородин Опера «Князь Игорь» 1ч  
13 А.П. Бородин Опера «Князь Игорь» 1ч  
14 Промежуточная диагностика 1ч  
15 С.С. Прокофьев Балет «Золушка» 1ч  
16 Всюду музыка живет 1ч  
17 М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин» 1ч  
18 Два взгляда на мир. Малер «Песнь о земле» 1ч  
19   Гайдн «Времена года»  1ч  
20   Интермедия    1ч  

Раздел 3. «Композитор и время» (12 ч) 
21 Бах «Магнификат» 1ч  
22 Стравинский «Симфония псалмов» 1ч  
23 Интермедия 1ч  
24 Мясковский. Шестая симфония 1ч  
25 Прокофьев «Скифская сюита» 1ч  
26 Скрябин «Поэма Прометей» 1ч  
27 Скрябин «Поэма Экстаза» 1ч  
28 С.В. Рахманинов «Колокола» 1ч  
29 У истоков русского хора. М.С. Березовский 1ч  
30 Д.С. Бортнянский   1ч  
31 Выходная диагностика 1ч  
32 Музыкальный практикум № 1  Джаз и блюз 1ч  
33 Музыкальный практикум № 2 1ч  
34 Биографическая энциклопедия 1ч  
35 Всюду музыка живет 1ч  
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8  класс 
Программа ориентирована на использование УМК  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

Просвещение,  2014 (Образовательная система «Школа 2100»). 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

Раздел1. «Жанровое многообразие музыки» (8ч) 
1 Музыкальное искусство вокруг нас. Входная диагностика 1ч  
2 Значение песни в жизни человека 1ч  
3 Осознавать и рассказывать  о влиянии музыки на че-

ловека.  
Выявлять  возможности эмоционального воздействия 
музыки на человека (на личном примере) 

1ч  

4 Проект «Кристаллизация  интонаций» 1ч  
5 Танец, его значение в жизни человека. 

Разнообразие танцев 
1ч  

6 Развитие танцевальных жанров в вокальной, 
Инструментальной и сценической музыки 

1ч  

7 Жанры маршевой музыки 1ч  
8 Марш как самостоятельная пьеса и как часть произве-

дений крупных жанров 
1ч  

Раздел 2.Музыкальный стиль – камертон эпохи 8 ч 
9 Стиль как интонируемое миросозерцание 1ч  
10 Барокко 1ч  
11 Классицизм в зарубежной музыке 1ч  
12 Классицизм в русской  музыке 1ч  
13 Романтизм 1ч  
14 Промежуточная диагностика 1ч  
15 Реализм 1ч  
16 Импрессионизм 1ч  

Раздел 3 «Образ человека в мировой музыкальной культуре» 7ч 
17 Значение музыки в жизни человека прошлого и настоя-

щего  
1ч  

18  Музыкальная форма как процесс  1ч  
19 Симфонический метод отражения противоречивости 

жизненных явлений 
1ч  

20 Народно  - эпические образы в простых и сложных 
жанрах музыкального искусства 

1ч  

21 Характерно – бытовые образы в простых и сложных 
жанрах музыкального искусства 

1ч  

22 Лирические  образы в простых и сложных жанрах музы-
кального искусства 

1ч  

23 Драматические образы в простых и сложных жанрах му-
зыкального искусства 

1ч  

Раздел 4 «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее» 12ч 
24 Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму 

традиций и новаторства (колокольность в музыке) 
1ч  

25 Симфония венских классиков 1ч  
26 Новаторство в симфонической музыке 1ч  
27 Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание 1ч  
28 Диалог с музыкой разных эпох и стилей (современная   

интерпретация)  
1ч  

29 Рок – опера в творчестве зарубежных композиторов 1ч  
30 Рок – опера в творчестве русских  композиторов 1ч  
31 Стили и направления современной популярной музыки. 

Джаз 
1ч  

32 Выходная диагностика 1ч  
33 Вкус и мода 1ч  
34 Музыкальная лаборатория. Популярная музыка 1ч  
35 Современное музыкальное пространство 1ч  
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8 класс 
Программа ориентирована на использование учебника  Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Учебник «Музыка» 8 класс, Дрофа 2014(  УМК «Школа  XXI в. ») 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

Раздел 1. «О традиции в музыке» (4ч) 
1 Музыкальное искусство вокруг нас. Входная диагно-

стика 
1ч  

2 Музыка «старая» и «новая» 1ч  
3 Настоящая музыка не бывает «старой» 1ч  
4 Живая сила традиции 1ч  

Раздел 2 «Сказочно-мифологические темы» (5ч) 
5 Искусство начинается с мифа 1ч  
6  Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корса-

кова «Снегурочка»   
1ч  

7 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравин-
ского 

1ч  

8 Поэма радости и света: К. Дебюсси. «Послеполу-
денный отдых фавна» 

1ч  

9 «Благословляю вас, леса…» 1ч  
Раздел 3. «Мир человеческих чувств» (10ч) 

10 Образы радости в музыке 1ч  
11 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1ч  
12 «Слёзы людские , о слёзы людские…» 1ч  
13 Высота духовного сопереживания в мистериях 

И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по 
Иоанну». 

1ч  

14 Музыкальный практику (промежуточная диагностика) 1ч  
15 Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художе-

ственный стиль романтизма  
1ч  

16 Тема любви в музыке (Л. Бетховен «Лунная соната») 1ч  
17 Бессмертные звуки. М.И.Глинка «Вальс – фантазия» 1ч  
18 А.И.Хачатурян «Вальс»  к  Драме М.Ю «Маскарад» 1ч  
19 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эг-

монт» 
1ч  

20 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1ч  
Раздел 4 «В поисках истины и красоты» (5ч) 

21 Мир духовной музыки 1ч  
22 Колокольный звон на Руси 1ч  
23 Рождественская звезда 1ч  
24 От Рождества до Крещения   1ч  
25 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 1ч  

Раздел 5. «О современности в музыке» (10 часов) 
26 Как мы понимаем современность 1ч  
27 Философские образы ХХ века: «Турангалила-

симфония» О. Мессиана 
1ч  

28 Вечные сюжеты. Неизвестные имена(Композиторы 
XXI века) 

1ч  

29 Новые области в музыке ХХ – XXI вв. (джазовая и 
эстрадная музыка) 

1ч  

30 Лирические страницы современной музыки 1ч  
31 Диалог времён в музыке А. Шнитке 1ч  
32 Музыкальный практикум. Выходная диагностика  1ч  
33  «Любовь никогда не перестанет»    1ч  
34 Музыка всегда остаётся 1ч  
35 Современное музыкальное пространство 1ч  
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