
  

 

 

 



Программа учебного предмета «Музыка»  для уровня основного 

общего образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

от 17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

 Примерной программы основного общего образования по музыке для 

основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 с учетом авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту;  

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов 

второго поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 

творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. Курс музыки 

в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство  с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля -  пустой, недостроенный дом, в 

котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-



изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

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, 

обеспечения их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Личностное развитие учащихся заключается в реализации способности 

творческого освоения мира в различных формах и видах музыкальной 

деятельности, становлении ценностных ориентиров, проявлении 

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного 

мышления способствует познавательному развитию школьников. 

Социальное  развитие учащихся происходит через приобщение к 

отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

художественным ценностям различных народов мира. 

Коммуникативное развитие учащихся происходит на основе умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. Учебное 

продуктивное сотрудничество (ансамблевое пение и инструментальное 

музицирование), совместная деятельность, требующая умения «слышать 

другого», поиск решения творческих задач также создает благоприятные 

возможности для коммуникативного развития обучающихся. 

Познавательное развитие учащихся формируется через ознакомление с 

музыкальной картиной мира, ее анализ и осмысление. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки участвует в 



формировании российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется организацией музыкальной 

учебной деятельности. 

Описание места учебного предмета «МУЗЫКА» 

в учебном плане МБОУ г. Кургана СОШ №9 

Программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане МБОУ г. Кургана СОШ № 9. 

Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме 136 часов (по 34 часов в 

каждом классе из расчета 1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА» 

 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 



самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из 

учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, также  некоторых  

художественных  особенностей  музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение а сареllа в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями  и  навыками процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 



В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление   о   воздействии   музыки   на   человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

—  наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение 

одно-двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять 

более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 

остинатный ритм). 

7 класс 

В области личностных результатов:  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности;  

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 



воображение; — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 — сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.  

В области метапредметных результатов:  

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов;  

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 — размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства;  

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях;  

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 — наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры;  

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 В области предметных результатов: 

 — понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, 

осознание их органического взаимодействия;  

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке;  

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;  

— умение находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике);  

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии;  

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных 

форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, 

сонатная форма); 

 — проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

отдельные голоса. 

8 КЛАСС 



В области личностных результатов: 

 — обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства;  

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач;  

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  

— наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников.  

В области метапредметных результатов:  

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума;  

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.);  

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности;  

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 — творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем;  

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие;  

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения;  

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).  

В области предметных результатов: 

 — постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 — освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве;  

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 — осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции 

и современности, понимании их неразрывной связи; 

 — установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы;  

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 

 — сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 



программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их 

природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

-  воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения;  

-  характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

-  дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, 

процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного 

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

-  выявлять общее и различное между прослушанным произведением и 

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, с произведениями других видов искусства и 

жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, 

игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На 

первый план выступают умения представлять, каким должно быть звучание 

данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения:  

-  интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить 

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в 

игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

-  предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения;  

-  сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

-  оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается 

формирование умений импровизировать и сочинять музыку по заданным 

учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, 

синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также 

без них.  



Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 

музыкально-слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), 

навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют 

слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, 

звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и 

самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в 

музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое 

воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде 

всего с дифференцированным слышанием отдельных компонентов 

музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых 

особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и т.п.), а 

также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне 

выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается 

учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства, с историей, жизнью.  

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся 

формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и 

двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

том числе тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается 

посредством воплощения пластическими средствами художественного 

образа музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном 

отношении и разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой 

деятельности происходит в процессе игры на элементарных инструментах, 

импровизации и создания инструментальных композиций на основе 

знакомых мелодий.  



В процессе драматизации музыкальных произведений накопление 

творческого опыта осуществляется при создании художественного замысла и 

воплощении эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов). 

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при 

освоении современных информационно-коммуникационных технологий и 

овладении первоначальными навыками игры на электронных инструментах 

 

 

По окончании освоения учебного предмета «Музыка» 

Ученик научится: 

- Понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драмотических, 

героических, романтических, эпических) 

- выявлять общие и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способствовать их 

развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о незнакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 



- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в заподноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры советской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд, и т.д. ) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п. ); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 



- определять харакерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла, и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор,баритон,бас) и женские 

(сопрано, мецо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народное, академическое; 



-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella);  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

-  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

-  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

-  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;  

-  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

-  приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

-  применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки;  

-  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

Ученик получит возможность научиться:  

-  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

-  понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

-  понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

-  определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

-  распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки;  



-  различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов;  

-  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

 

 

Содержание учебного предмета «МУЗЫКА» 

5 класс 

Музыка и другие виды искусства 

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драмотические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. 

1. Музыка рассказывает обо всем (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в единстве 

с тем, что ее рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим. Методы наблюдения, сравнения, сопоставления 

как важнейшие инструменты анализа и оценки произведений 

искусства. 

Слушание фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром №3 С. 

Рахманинова. Разучивание песни В. Алеев, стихи С. Маршака. Гвоздь и 

подкова (пение).  

2. Древний союз (3 часа) 

Откуда берется музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех 

искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не 

всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема 

едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. 

Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман Первая утрата. Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание). 

Песенный репертуар: Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение); 



Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Где музыка берет начало (пение) Й. Гайдн, 

русский текст П. Синявского. Мы дружим с 

музыкой (пение). 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка (3 ч) 

Два великих начала искусства. Слово и музыка — могучие силы искусства. 

Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных 

произведениях. 

 Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. «Стань 

музыкою, слово!» Черты сходства между литературной и музыкальной 

речью 

(на примере Симфонии № 40 В. А. Моцарта). Влияние 

музыкально-поэтических интонаций на инструментальную 

музыку (на примере финала Концерта № 1 для фортепиано 

с оркестром П. Чайковского). 

Слушание музыки: М. Глинка «Я помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В 

путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-

но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. 

Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». 

Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» 

(на выбор).  

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет 

Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Песня (3 часа) 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значе- 

ние для каждого человека (на примере литературных фрагмен- 

тов из воспоминаний Ю. Нагибина и В. Астафьева). 

Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская 

народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний 

звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон 

«Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если 

другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник 

музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов 

«Монастырь над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон». 

Заключительный урок (1 час) 

Концертное исполнение разученных  песен. 

Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  

Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском 

музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах 

русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, 

одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 



«Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  

М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. 

Грабарь «Февральская лазурь». 

Хоровая музыка (2 часа) 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских 

композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. Звуковое 

пространство хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге 

утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в 

невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века 

«Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение 

царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Урок-обобщение (1 час) 

Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений стр. 10. 

Опера (2 часа) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 

инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из 

оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки 

из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор 

«Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в 

каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 

декораций.  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. 

Годунова», М. Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», 

«Снегурочка». Дневник музыкальных наблюдений стр. 11. 

 Балет (2 часа) 

 Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда 

композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, 

музыкантов, артистов балета.  «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с 

литературой и изобразительным искусством. Слушание музыки: М. Глинка 

Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 

Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. 

Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. 

Кустодиев «Масленица», «Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы».  

 

Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 



музыки.  Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба 

Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев 

«Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

 

Образы живописи в музыке (2 часа) 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное 

искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. 

Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 

симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки 

и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, 

светлые и сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи 

зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для 

ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». 

Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских 

Альпах»,  К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

 

 Музыкальный портрет (1 час) 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и 

картин. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». 

Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о картинах». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

 

 Пейзаж в музыке (2 часа) 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный 

образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы 

природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам 

окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», 

И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», 

М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 

Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. 

Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой 

Виктории». 

 

 Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. 

Сказочные герои  в музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. 

Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 



«Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. 

Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т),  М. Мусоргский 

«Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу 

идёт», Былина о Добрыне Никитиче.  Иллюстрация персонажа любимой 

музыкальной сказки.  

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. 

Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. 

Васнецов «Бо-гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

 

 Музыка в произведениях изобразительного искусства  (2 часа) 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, 

портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: П. Чайковский 

Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко 

«Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо 

«Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. 

Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения 

оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой 

Елены». 

Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие 

виды искусства»  (1 час) 

Итоговое тестирование. Дневник музыкальных наблюдений стр. 22-23. 

Разучивание песен: Б. Окуджава «Пожелание друзьям». 

Урок-концерт (1 час) 

Концертное исполнение разученных в течение года песен. Сольные 

выступления отдельных учащихся. 

 

6 класс 

1. В чём сила музыки (1 час) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 

класса посвящен изучению вопросов художественной выразительности 

музыкального искусства. Слушание польки «Трик-трак» Ф. Шопена и 

прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. Струве 

«Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

2. Тысячи миров музыки  (8 часов) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и 

само искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  

преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема 

добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский 

«Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий 



вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский «Старый замок»,  Глюк, 

фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева 

«Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», 

фрагменты симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. 

Баснера.   

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. 

Струве «Спасибо вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный 

брак», М. Врубель «Пан», портреты композиторов 

3. Как создаётся музыкальное произведение (22 часов) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. 

Звук, который выражает слово. Единство содержания и формы. 

Музыкальные тембры. Музыкальная динамика. Музыкальные жанры: песня, 

романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки. Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян 

«Танец с саблями»,  Шостакович  фрагменты симфонии №7 

«Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», 

Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, 

«Весенние воды» С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», 

«Дороги», «День Победы». Создание устных журналов «Недаром помнит вся 

Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение новых музыкальных 

терминов: ноктюрн, баллада, романс, полифония, сюита, рондо, серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о 

солдате», и др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

4. Чудесная тайна музыки (2 часа) 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. 

Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты 

оперы «Снегурочка»,   

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

5. Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «В чем сила 

музыки»  (1час) 

Итоговое тестирование. Музыкальная викторина. 

 

7 класс 

1 Музыкальный образ (9 час) 

Знакомство с понятием «музыкальный образ»  через звучание на 

уроках народных песен и танцев. Знакомство с различными музыкальными 

образами: образы тишины и покоя, образы войны и мира, образ подвига, 

драматический и лирический образ,  образ борьбы и победы, романтические 

образы.  Слушание музыки Рахманинова, Глинки, Шостаковича, Шуберта, 

Шопена, Бетховена. Разучивание песен Новикова, Шаинского и др.  

2 Музыкальная драматургия  (8 часов) 

Формирование представлений учащихся о развитии музыкальных 

образов и их взаимосвязи в музыкальной драматургии. Закрепление понятия 



«сонатная форма», как формы, обладающей наибольшими возможностями 

для отражения сложных и многогранных жизненных процессов, 

человеческих характеров, движения чувств человека, для выражения 

драматических конфликтов, глубоких обобщений. Расширение понятия 

«программность в музыке». Слушание музыки Чайковского, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», увертюры к опере «Руслан и Людмила», 

Глинки, «Венгерской рапсодии» Ф. Листа, фрагментов балета «Золушка» С. 

Прокофьева, полонеза М. Огиньского. 

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. 

Струве «Спасибо вам, учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат». 

Зрительный ряд: И. Репин «М.И. Глинка в период написания оперы Руслан и 

Людмила», портреты композиторов 

3 О традиции в музыке. Что значит современность в музыке.  

Музыка «легкая» и «серьезная» (9 часов) 

Уметь разграничивать понятия «мода» и «современность». Музыка 

современная, т.е. соответствующая духу времени. Закрепление понятия 

соната. Знать понятие «классика», авангард. Закрепление знаний о жанровом 

многообразии танцевальной музыки. Знакомство с причинами и историей 

возникновения джаза, направлений джаза.  

4 Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки (6 часа) 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. 

Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты 

оперы «Снегурочка»,   

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

5 Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «Традиции в 

музыке»  (1 час) 

Итоговое тестирование. Музыкальная викторина. 

6 Урок-концерт (1 час) 

Слушание и исполнение музыки по желанию учащихся.  

 

8 класс 

 

1 Тема «О традиции в музыке» 

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

деления музыки на «старую» и «новую 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. 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. Философское 

определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. 

«Роль мифа в появлении искусства. 



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. 

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». 

2 Тема «От современности в музыке» 

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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «МУЗЫКА» 

 

5 класс 

Тема года: «Музыка и другие виды  искусства». 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 

2 Древний союз  3 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

3 Слово и музыка  3 

4 Песня  3 

5 Заключительный урок 1 

6 Романс  2 

7 Хоровая музыка  2 

8 Заключительный урок  1 

9 Опера  2 

10 Балет  2 

11 Музыка звучит в литературе  2 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



12 Образы живописи в музыке  2 

13 Музыкальный портрет  1 

14 Пейзаж в музыке  3 

15 «Музыкальная живопись» сказок и былин  3 

16 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства  

2 

17 Подводим итоги  1 

 ИТОГО 34 часа 

 

6 класс 

  Тема года: «В чём сила музыки?» 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 «Музыка души»  1 

«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ 

2 Наш вечный спутник  1 

3 Искусство и фантазия  1 

4 Искусство — память человечества  1 

5 В чем сила музыки  1 

6 Волшебная сила музыки  1 

7 Музыка объединяет людей  2 

8 Заключительный урок  1 

КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

9 Единство музыкального произведения  1 

10 Ритм  6 

11 Мелодия  3 

12 Гармония  4 

13 Полифония  2 

14 Фактура  2 

15 Тембры  2 

16 Динамика  2 

Чудесная тайна музыки 

17 По законам красоты  2 

18 Подводим итоги  1  

 Итого 34 часа 

 

7 класс 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 О единстве содержания и формы в 

художественном произведении 

1 



Содержание в музыке 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3 В чем состоит сущность музыкального 

содержания 

2 

4 Каким бывает музыкальное содержание 4 

5 Заключительный урок 1 

6 Музыкальный образ 3 

7 О чем «рассказывает» музыкальный жанр 4 

Форма в музыке 

8 «Сюжеты» и «герои» музыкального 

произведения 

1 

9 Что такое музыкальная форма 2 

10 Виды музыкальных форм 7 

11 Музыкальная драматургия 7 

12 Формула красоты 1 

 Итого: 34 часа 

 

8 класс 

Тема года: ««ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 Музыка «старая» и «новая»  1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой»  1 

О традиции в музыке 

3 Живая сила традиции  1 

4 Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы  

4 

5 Мир человеческих чувств  8 

6 В поисках истины и красоты (Духовно-

музыкальная традиция)  

8 

7 О современности в музыке  10 

8 Резервный урок 1 

 Итого 34 часа 

 


