
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыка для 5-8 классов составлена на основе: 

 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта   

основного  общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,         

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная  приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД 

«О введении в действие  ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программой «Музыка»5-8 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2017г. 
Цели, задачи учебного предмета. 
Цель программы заключается в духовно- нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально- творческой деятельности (слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и музыкально- пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально- творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-

творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, 

понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 



становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание 

ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения 

к искусству и жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Музыка» разработана для 5-8 классов. На изучение предмета отводится 1 час в 

неделю (34 ч. в год), всего на курс - 136 ч. 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 



 

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

   -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 



художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 

-сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы 

на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 



Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно- симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый. 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

Наименование разделов.  
Темы разделов 

Кол-во 

часов 
(на раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

5 класс (34 ч)  

Музыка и литература 16ч Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном 

крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или самостоятельно 

выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой 

и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес программного 

содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различим музыкальных и 

живописных образов.  

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 



танца, марша. 

Музыка и ты 17ч Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. Исполнять 

различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов.  

Темы разделов  

Кол-во 

часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности обучающихся    

6 класс (34ч) 

1 Мир образов 
вокальной и 
инструментально
й музыки  

16ч Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при 

подготовке и проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-

творческой деятельности знакомые литературные и 

зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной 

музыки, наличии или отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия различных 



видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и 

вокальных композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе 

простейших приемов аранжировки музыки на 

элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять          возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения классических и современных музыкальных 

произведений (инструментальных, вокальных, 

театральных и т.д) 

Исполнять музыку, передавая ее художественный 

смысл. 

Оценивать и корректировать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, края, 

региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии 

с жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в стране и за ее 

пределами.  

Составлять отзывы о посещении концертов, 

музыкально-театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради.  

Защищать творческие исследовательские проекты 

(вне сетки часов). 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18ч Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и 

рок-опер 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю- музыка 



классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно- 

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать 

умения и навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования.  

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов.  

Темы разделов  

Кол-во 

часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности обучающихся    

7 класс  

1 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  

17ч Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной 

музыки. Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 



Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий  в процессе освоения содержания 

музыкальных произведении 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

17ч Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 



музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое многообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, 

высказывать  собственное мнение о ее 

художественной    ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов.  

Темы разделов  

Кол-во 

часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности обучающихся    

8 класс 

1 "Классика и 
современность" 

17 ч Продолжить освоение проблемы «классика в современной 

жизни».  

Расширить представления о драматургии сценических 

жанров («опера», «балет», «мюзикл», «рок-опера»); жанров 

инструментальной музыки («симфония»), особенностей 

музыки в кино, в драматическом спектакле на основе 

интеграции разных видов искусства. 

Развить умения и навыки интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в 

процессе их восприятия и исполнения.  

Углубить представления о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов.  

Познакомиться с выдающимися композиторами, 

исполнителями и исполнительскими коллективами.  

Накопить практические способы пропаганды, опыта 

исполнения музыки, расширить музыкальные интересы в 

процессе самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

 



2 "Традиции и 

новаторство в 

музыке" 

17 ч Познавать традиции и новаторства в музыкальном 

искусстве.  

Выявить социальные функции музыки в жизни 

современных людей, общества.  

Понять народные истоки в творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

Углубить представления о драматургии сценических 

жанров («опера», «балет», «мюзикл», «рок-опера»), жанров 

инструментальной музыки для симфонического 

(«симфония», «симфонический фрагмент») и камерного 

оркестров, особенностей музыки в хоровых циклах. 

Познакомиться с сюжетами и образами современной 

отечественной музыки.  

Осознать специфику музыки в храмовом синтезе искусств.  

Понять способы переинтонирования классической музыки 

в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей.  

Познакомиться с выдающимися исполнителями и 

исполнительскими коллективами. 

 

Реализовать творческий потенциал в процессе 

исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучить музыкальную культуру 

своего региона. 



Описание учебно-методического и материально–технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Уроки музыки 5-8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт.- 

сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2017. 
2.Уроки музыки. 5-8 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

 Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2018 г. 

3.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. в 

3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-М.:Просвещение,2013 

4.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

5.Рабочая тетрадь для 5 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.:Просвещение, 2018. 

6.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

7.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

8.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2016. 

9.Рабочая тетрадь для 6 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2017. 

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 7 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2018. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

16.Музыка: 8 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Рабочая тетрадь для 8 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2018. 

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 8 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 8 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

21.Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 
1.Портреты композиторов. 
2Таблицы признаков характера 

звучания. 3.Таблица длительностей. 
3Таблица средств музыкальной выразительности. 
4. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров.  
5.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

6.Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы 
Краснодарского края. 8.Транспорант «Симфонический оркестр». 

7Транспорант «Волшебный мир оперы». 



8.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

 
Экранно-звуковые пособия 
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.  

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.  

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.  

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.  

7.Нотный и поэтический текст песен.  

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
Технические средства обучения 
1.Музыкальный центр. 2.Микшерный пульт. 3.Акустическая система . 4.Ноутбук. 

Компьютер. 5.Экран. 6.Мультимедиа проектор. 

7.Микрофоны. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий». 2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 4.Мультимедийная 

программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 5.Мультимедийная программа 

«История музыкальных инструментов». 6.Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4- 5b76-f453-552f31d9b164. 7.Российский 

общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 8.Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический 

комплекс». 

Музыкальные инструменты 
1. пианино 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

