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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке на уровень  основного общего образования  

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин  МКОУ «СОШ № №1» с.п.Анзорей, авторской программы по  

музыке, и реализуется на базе следующих учебников:  

6 класс: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, Просвещение, 2018 

7 класс: Т.И.Науменко, В.В.Алеева – М.: Дрофа, 2017 

8 класс: Т.И.Науменко, В.В.Алеева – М.: Дрофа, 2019 

 

Место  предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-

2023 уч.год на изучение учебного предмета «Музыка » в 6-8  классах отводится  

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Учебно -методический комплект 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2007г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 

2005г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2005г 

фонохрестоматия для 6 класса (6 аудио кассет) 

П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009 г.  

Музыка: 7класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2017. – 176 с.: ил. 

Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Методическая литература: Уроки музыки: 5-7классы: пособие для учителя 

/Т.И.Науменко,В.В.Алеев. – М.: Просвещение, 2016. 

Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, 

Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 

2014. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и 

задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - 

М.: Просвещение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 



Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. 

Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005. 

Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: 

Академия, 2001. 

Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. 

Алиев. - М.: Владос, 2002. 

Интернет- ресурсы  

Википедш. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе 

освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений 

между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music


музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя 

в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного 

явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из 

частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 



модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического 

фольклора народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать 

ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по 

созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 



интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Содержание предмета 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской 



музыки – романс.Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Урок 3-4.Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

классической школы – С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество 

Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

 Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение 

обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 



Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней 

Руси. Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни. 

Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII 

в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-

духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Урок 13- 14. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха 

как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха 

как вечно живое искусство, возвышающее душу человека).Характерные 

особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 



бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее 

жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов 

 Урок 17. Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь 

– единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. 

 

Урок 19. Образы камерной музыки. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 



Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами. Особенности 

жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе 

Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-пейзаж 

Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

Урок 23-24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 25-26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален».  Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные 



виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27-28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок29- 30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического 

развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь 

музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 

Урок 31-32. Мир музыкального театра. 

 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  

мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемовСовременная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33- 34. Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также 

легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». 

Тестирование по темам года. 

7 класс 

1. Часть первая. Содержание в музыке (4 часа). 



О единстве содержания и формы в художественном произведении; Музыку 

трудно объяснить словами; В чем состоит сущность музыкального содержания.  

 

2. Каким бывает музыкальное содержание (4 часа). 

Музыка, которую можно объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; Восточная тема Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда 

музыка не нуждается в словах. 

3. Музыкальный образ (3 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические 

образы в музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Часть вторая. Форма в музыке. Что такое музыкальная форма (2 

часа). 

«Сюжеты» и герои» музыкального произведения; «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание». 

6. Виды музыкальных форм (8 часов). 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми; Музыкальный 

шедевр в шестнадцати тактах; О роли поворотов в музыкальной форме;  Два 

напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь»: двухчастная форма; «Ночная 

серенада» Пушкина-Глинки: трехчастная форма; Многомерность образа: форма 

рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: вариации. 

7.  Музыкальная драматургия (9 часов). 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии; Музыкальный порыв; 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии; Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь»; Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии; Формула красоты. 

 

 

8 класс 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня 

остается с человеком». 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя 

забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  Разучивание песни 

Т.Хренникова «Московские окна». 

3.  Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая 

школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный 

стиль композиторов-классиков.  



«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, 

Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: 

М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». 

Разучивание: Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

4. Сказочно-мифологические темы (6ч) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания 

и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. 

«Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, 

да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. 

Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; 

К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс 

П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина «Песня 

о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова 

«Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой 

мир». 

5. Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, 

камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания 

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

Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. 

Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» 

для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть «Больше чем 

любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. 

А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. 

Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко 

Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя 

никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич 

«Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня 

одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского 

церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. 

Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный 

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

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из 

сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского 



альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из 

цикла «Времена года»;  

Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по 

Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные 

песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы 

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

7. О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ 

века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура 

сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые 

области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. 

Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала 

по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из 

балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» 

(VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; музыка М.Таривердиева к фильму 

«Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам 

«Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из 

кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. 

Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. 

«Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, 

Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: 

А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. 

Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

 

 

Тематическое планирование  

№ Разделы  Общее кол-во 

часов 

 

№ Разделы  Общее кол-во 

часов 

 7 класс  

 6 класс  

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2. Мир образов камерной симфонической музыки 17 

 ИТОГО 34 



1 Содержание в музыке 4 

2 Каким бывает музыкальное содержание 4 

3 Музыкальный образ 3 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

5 Что такое музыкальная форма 2 

6 Виды музыкальных форм 8 

7 Музыкальная драматургия 9 

 Итого: 34 

 

№ Разделы  Общее кол-во 

часов 

 8 класс  

1 Музыка «старая» и «новая» 4 

2 Сказочно-мифологические темы 6 

3 Мир человеческих чувств 10 

4 В поисках истины и красоты 5 

5 О современности в музыке 9 

 ИТОГО 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет:                музыка  

Класс: 6 класс 

Недельная нагрузка-           1 час 

Годовая учебная нагрузка -34 часа 

  

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1   

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. 

1 

 

  

3 Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи.  

1   

4 РНиОЭ Портрет в музыке и живописи 

адыгейских композиторов, 

художников, поэтов и писателей. 

1   



5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

1   

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве русских композиторов  

1   

8 Образы песен зарубежных 

композиторов.  

1   

9 Старинный песни мир. Баллада 

«Лесной царь». 

1   

10 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

1   

11 Образы русской народной и духовной 

музыки.  

1   

12 «Фрески Софии Киевской».  

«Перезвоны» Молитва. 

1   

13 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха.                  

1   

14 Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана». 

1   

15 РНиЭООбразы скорби и печали в 

нартском эпосе. 

1   

16 Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. 

1   

17 Джаз – искусство 20 века 1   

18 Вечные темы искусства и жизни. 1   

19 Образы камерной музыки. 1   

20 Инструментальная баллада.     Ночной 

пейзаж. 

1   

21 Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». 

1   

22 «Космический пейзаж». «Быть может, 

вся природа – мозаика цветов?»  

1   

23 Образы симфонической музыки 

«Метель».  

1   

24 РНиЭО Принцип сходства и контраста 

в музыке адыгейских композиторов. 

1   

25 РНиЭООсобенности  музыкальной 

культуры народов Адыгеи. 

1   



26 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  

1   

27 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1   

28 РНиЭО Классические произведения 

адыгейских композиторов. 

1   

29 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

 

1   

30  Балет С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». 

1   

31 «Мюзикл. 

 Л.Бернстайн «Вестсайдская история» 

1   

32 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» 1   

33 Образы киномузыки.  «Ромео и 

Джульетта» в кино 20 века.» 

1   

34 Итоговый тест. Защита творческих 

проектов 

1   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет:                музыка  

Класс: 7 класс 

Недельная нагрузка-           1 час 

Годовая учебная нагрузка -34 часа 

  

 

№ 

п/п 

Тема урока  Ко-во 

часов 

Дата проведения 

По плану Фактичес

ки  

1 О единстве содержания и формы в 

художественном произведении 

1   

2 Музыку трудно объяснить словами    

3-4 В чем состоит сущность музыкального 

содержания. 

2   

5 Музыка, которую можно объяснить 

словами 

1   



6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1   

7 Восточная тема Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1   

8 Когда музыка не нуждается в словах. 

 

1   

9 Лирические образы в музыке 1   

10 Драматические образы в музыке 1   

11 Эпические образы в музыке. 1   

12-

13 

«Память жанра» 2   

14-

15 

Такие разные песни, танцы, марши. 2   

16 «Сюжеты» и герои» музыкального 

произведения 

1   

17 «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание». 

1   

18 Почему музыкальные формы бывают 

большими и малыми 

1   

19 Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах; О роли поворотов в музыкальной 

форме 

1   

20 Два напева в романсе М. Глинке 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма 

1   

21-

22 

«Ночная серенада» Пушкина-Глинки: 

трехчастная форма 

2   

23 Многомерность образа: форма рондо 1   

24 Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича: вариации. 

 

1   

25 О связи музыкальной формы и 

музыкальной драматургии 

1   

26 Музыкальный порыв 1   

27 Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии 

1   

28-

29 

Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь» 

2   

30-

31 

Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

2   

32 Формула красоты. 1   

33-

34 

Резервный урок 2   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет:                музыка  

Класс: 8 класс 

Недельная нагрузка-           1 час 

Годовая учебная нагрузка -34 часа 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

По плану Фактичес

ки 

1 Музыка «старая» и «новая» 1   

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1   

3 Живая сила традиции 1   

4 Искусство начинается с мифа 1   

5-6 Мир сказочной мифологии: опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

2   

7-8 Языческая Русь в «Весне священной» 

И.Стравинского 

2   

9 «Благословляю вас, леса…» 1   

10 Образы радости в музыке 1   

11-

12 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость» 

2   

13 «Слезы людские, о слезы людские…» 1   

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты 1   

15-

16 

Два пушкинских образа в музыке 2   

17 Трагедия любви в музыке. П.Чайковский. 

«Ромео и Джульетта» 

1   

18 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт» 

1   

19 Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве 

1   

20 Мир духовной музыки 1   

21 Колокольный звон на Руси 1   

22 Рождественская звезда 1   

23 От Рождества до Крещения  1   



24 «Светлый праздник». Православная 

музыка сегодня 

1   

25 Как мы понимаем современность 1   

26 Вечные сюжеты 1   

27 Философские образы ХХ века: 

«Турангалила-симфония» О.Мессина 

1   

28 Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных 

композиторов 

1   

29 Новые области в музыке ХХ века 

(джазовая музыка) 

1   

30 Лирические страницы советской музыки 1   

31 Диалог времен в музыке А.Шнитке 1   

32 «Любовь никогда не перестанет» 1   

33 Подводим итоги  1   

34 Резервный урок 1   
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