
 



Содержание 

1. Планируемые результаты предмета «Музыка» 5-8 классы 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 5-8 классы 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

                                                    I.Планируемые предметные результаты освоения  конкретного  учебного    предмета.     

   Личностные результаты: 
- понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

      – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;   

        - понимание  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества; ценности    

          уважения    к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.  

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 - адекватно эмоционально откликаться  на произведения литературы, музыки, живописи и др. 

 - формирование   эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

  -умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  
 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других     

    людей;    

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические представления;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений;  

сформированность  эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания);  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;  

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых);  

наличие элементарных представлений о нотной грамоте.  

Достаточный уровень 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  



овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края 

сформированность элементарных эстетических суждений;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

сформированность представлений о многофункциональности музыки;  

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;  

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания), выразительное исполнение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;  

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации; умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных, фортепиано);  

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Формируемые БУД: 

Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями; способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы учебной деятельности. 

Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.        

Коммуникативные учебные действия : вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач.  Формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);формировать невербальные 

способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); формировать умение работать в парах и 

малых группах. Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, 

в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и   

учебных задач; осуществлять взаимный контроль и совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с нею свою деятельность                                                                                                                                                                                                                                   

Познавательные учебные действия: Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 



использовать логическое действие  (сравнение. Анализ, синтез, обобщение. Классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном, вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

I1. Содержание учебного  предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Пение 

- Исполнение песенного материала  

- Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

- Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале 

вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

- Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, 

ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или 

индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен.    Многожанровость русской народной песни 

как отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

 Музыкальная грамота 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 



Закрепление знаний, полученных в 3—4 классах. 

Музыкальный материал для пения 

1-я ч е т в е р т ь  

       «Со вьюном я хожу» — р.н.п. 

      «В темном лесе» — р.н.п. 

      «Из чего же, из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого. 

      «Пусть будет радость в каждом доме» — муз. С. Баневича. 

      «Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

      «Вечерняя песня» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

2-я ч е т в е р т ь  

       «Здравствуй, гостья зима» — р.н.п. 

      «Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

      «Песня о пограничнике» — муз. С. Богуславского, сл. О. Высотской. 

      «Звуки музыки» — муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Снежный вечер» — муз. М. Красева, сл. О. Высотской. 

      «Образцовый мальчик» — муз. С. Волкова, сл. С. Богомазова. 

3-я ч е т в е р т ь  

       «Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. А. Дербенева. 

      «Как лечили бегемота» — муз. Н. Матвеева, сл. Е. Руженцева. 

      «Песня о веселом барабанщике» — муз. Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы. 

      «Вейся, вейся, капустка» — р.н.п. 

      «Ах вы, сени, мои сени» — р.н.п. 

      «Красивая мама» — муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова. 

4-я ч е т в е р т ь  

       «У меня ль во садочке» — р.н.п. 

      «Спи, моя милая» — слов. н.п. 

      «Пусть всегда будет солнце» — муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

      «В землянке» — муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

      «Майская песня» — муз. В. Ренёва, сл. А. Пришельца    «У дороги чибис» — муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца. 

 

Дополнительный материал для пения 

      «Пойду ль я, выйду ль я» — р.н.п. 

      «Вдоль да по речке» — р.н.п. 

      «Пастушка» — фр.н.п., обр. Ж. Векерлена, русский текст Т. Сикорской. 

      «Маленький Джо» — америк. н.п., обр. и русский текст B. Локтева. 

      «Волшебный смычок» — норв. н.п. 

      «Песня о маленьком трубаче» — муз. С. Никитина, сл. C. Крылова, обр. Д. Кабалевского. 



      «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

      «До, ре, ми, фа, соль» — муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

      «Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Родина слышит» — муз. Д. Шостаковича. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. А. Лядова. 

      «Во поле береза стояла» — р.н.п. (финал 4-й симф. П. Чайковского). 

      «Ай во поле липенька» — хороводная р.н.п. 

      «Дубинушка» — трудовая р.н.п. 

      «Татарский полон» — историческая р.н.п. 

      «Ой, да ты, калинушка» — рекрутская р.н.п. 

Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 

      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Нам нужна одна победа» — сл. и муз. Б. Окуджавы. 

      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «Улица Мира» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Бухенвальдский набат» — муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева. 

      «Вальс дружбы» — муз. А. Хачатуряна, сл. Г. Рублева. 

      «Дарите радость людям» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся,5 класс 
 

№ 

урока 

Кол-во часов 

 

 

Содержание 
  

 
 
 

 
1 четверть  

1. 1  Мелодия  

Движение мелодии сверху вниз. Песня       «Пусть будет радость в каждом доме» 

2. 1 Движение мелодии снизу вверх.  Песня       «Вечерняя песня» 

3 1 Направление 

мелодии.  Песня «Из чего же, из чего же»   

4 1 Выразительность музыки  

 Песня       «В темном лесе»   

 

 

 

 

 
Быстрый темп в музыке. Скороговорка. Песня «Дважды два — четыре» 

5 1 ОДНРК «Сила звука. Сильная доля». Песня «Россия» 

6 1 ОДНРК Динамические оттенки «Со вьюном я хожу»  

7 1 ОДНРК Динамические оттенки.       «С чего начинается Родина»   
 



8 1 Динамические оттенки. Э.Григ «Утро» 

9 1 ОДНРК Выразительность музыки.       «Песня о Родине»  

  II четверть . 

   10 1 Черты русской народной песни. Песня              «Школьный корабль»  

11 1 Музыка народная и композиторская. Песня       «Вдоль да по речке»  

12 1 Музыка композиторская в народном духе. Песня «Мамино сердце» 

 

13 1 Музыка композиторская в народном духе. Песня       «Наш край»   

14 1 Жанры  русского народного творчества. Песня «Здравствуй, гостья зима»        

15 1 Жанры  русского народного творчества. Новогодние песни 

16 1 Жанры  русского народного творчества. Песня       «Снежный вечер»  



III  четверть  
 

17 1 Жанры устного русского народного творчества. 

 Хороводная песня. «Ай во поле липенька» 

18 1 Жанры устного русского народного творчества. 

Лирическая песня.  

  «Во поле береза стояла» 

 

 
 

19 1 Жанры русской народной песни. Игровая и плясовая  песня.  
 

20 1  Жанры русской народной песни.       «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. 

А. Лядова. 

 
 

21 1 Народная музыка 

.       «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. А. Лядова 

22 1  

Жанры русской народной песни. Трудовые и солдатские песни. Песня  «Дубинушка»   

23 1 Песни о войне и героях.       «Песня о маленьком трубаче»        «Священная война»  
 

24 1 Песни о маме. 

      «Красивая мама» , «Мама» 
 

25 1 Народные песни Разучивание песни          «Ах вы, сени, мои сени»      
 



26 1 НРК Песни народов мира.       «Пастушка» — фр.н.п., обр. Ж. Векерлена.       «Волшебный смычок» 

норв. н.п 

 

  

 
    

27 1 Тема раздела: Музыкальные инструменты России (8ч) 
 

 

 

 
Оркестр народных инструментов. 
      «В землянке»  

28 1 НРК Народные музыкальные инструменты. 

Песня ««Родина слышит» — муз. Д. Шостаковича. 

 

29 1  НРК Народные музыкальные инструменты. 

Песня «У дороги чибис»   

30 1 НРК Народные музыкальные инструменты. Песня  

      «Майская песня»   

31 1  НРК Народные музыкальные инструменты. 

Песня  «Ой, да ты, калинушка»  

32 1 НРК Народные музыкальные инструменты. 

Песня       «Улица Мира»  

33 1 НРК Народные музыкальные инструменты. 

« День Победы»,  «Смуглянка», «Катюша» 

34 1 НРК Народные музыкальные инструменты. Подведение итогов. 

 



МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               II1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

6 класс 

№ 

урок

а в 

теме 

Содержание Кол-во часов 

1 НРК Удивительный мир музыкальных образов 
 

1 

2 

3 

НРК Образы романсов и песен русских композиторов 

 

1 

4 НРК Два музыкальных посвящения 

 

1 

5 Портрет в музыке и живописи 
 

1 

6 НРК Уноси моё сердце в  

звенящую даль 

 

1 

7 НРК Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

Презентация 

1 

8 Образы песен зарубежных композиторов 1 

9 НРК Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» Ф. Шуберт 1 

10 Образы русской народной музыки. Искусство древней Руси. 1 

№ 27.     Оркестр народных инструментов. 

      «В землянке»  Хоровой кружок «Звуки» 
 

5 
 

15.05.22 
 

1ч 
 

 № 33.  Народные музыкальные инструменты. 

« День Победы»,  «Смуглянка», «Катюша»  Хоровой 
кружок «Звуки» 

5 20.05.22 1ч 
 



11 Духовный концерт 1 

12 «Фрески Софии Киевской» 1 

13 НРК Перезвоны. Молитва» 1 

14 НРК Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Презентация 

1 

15 
16 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 
 

1 

17 Джаз – искусство 20 века 

 

1 

18-20 НРК Вечные темы искусства и жизни: 

Могучее царство Шопена 

Ночной пейзаж 
 

3 

21 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

22 НРК.Космический пейзаж 

Презентация 

1 

23-25 Образы симфонической             музыки. «Метель» Г.Свиридов 

 

 

3 

26-27 Симфоническое развитие           музыкальных образов 

Презентация 

2 

28 Программная 
увертюра 

«Эгмонт» Л.Бетховен 

1 

 

 
29-30 

 

Увертюра-фантазия. 

П.И.Чайковский «Ромео и Джульетта» 
 

2 

31-32 Мир музыкального театра 
Видео 

 

2 



33-34 Образы кино и музыки 

Видео 

2 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6. Уноси моё сердце в  

звенящую даль 

 Хоровой кружок «Звуки» 
 

6 
 

15.05.22 
 

1ч 
 

 № 33.  Народные музыкальные инструменты. 

« День Победы»,  «Смуглянка», «Катюша»  Хоровой 
кружок «Звуки» 

6 20.05.22 1ч 
 



 

                          II1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

7 класс.  

№ 

урок

а  

Содержание Кол-во часов 

 

 

 

Особенности музыкальной 

Драматургии сценической 

музыки 

 

1 Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера 1 

3 Опера «Иван Сусанин 1 

4 Опера «Князь Игорь» 1 

5 В музыкальном театре. Балет. 1 

6 Балет «Ярославна» 

 

1 

7 НРК Героическая тема в русской музыке. 1 

8 Героическая тема в русской музыке. 1 

9 Дж.Гершвин. Опера «Порги и Бесс» 1 

10 Опера «Кармен 1 

11 Балет «Кармен-сюита» 1 

12 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

13 Бах «Высокая месса» 1 

14 «Всенощное бдение» 1 

15 НРК Образы «Вечерни» и «Утрени». 1 

16 Рок-опера «Иисус 

Христос- 

суперЗвезда». 

1 

17 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» 1 

18 Гоголь-сюита» 1 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  



20 Музыкальная драматургия-развитие музыки 1 

21 НРК Два направления музыкальной культуры. Духовная и светская музыка. 

Презентация 

1 

22 НРК Камерная инструментальная музыка. Этюд 1 

23 Транскрипция. 1 

24 Циклические формы 

инструментальной музыки. Просмотр видеофильма. 

1 

25  

Соната 

 

1 

26-28 Симфоническая  музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

29-31 НРК Музыка народов мира. 

Презентация 

3 

32-33 НРК Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 2 

34 НРК Пусть музыка  

звучит! 

1 

 

 

 

 

 

 

 



МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

  

2. Планируемые результаты 

Изучение курса музыки в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

в направлении  личностного развития: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

В метапредметном направлении: 

Регулятивные:  и учащиеся научатся : 

активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

• смогут организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

• работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

№ 29..Музыка народов мира. 
Презентация 

7 25.02.22 1ч 
 

№ 24.Циклические формы инструментальной музыки 
Просмотр видеофильма 

7 14.03.22 1ч 
 



научатся организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 
результаты; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать то, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая 

провозглашает духовно-нравственные ценности человечества. 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, по одному или нескольким предложенным критериям  

 умению работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

 способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 -формированию ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения 

    

Познавательные: 

Учащиеся научатся 

• усвоение особенностей музыкального жанра, стилей, языка как средств создания музыкального образа; 

• структурирование и обобщение знаний о различных явлениях музыкального искусства; 

• умение осознанно строить речевое высказывание-размышление о музыке в форме монолога и диалога;  

владение навыками осознанного и выразительного музыкально-речевого высказывания; поиск и использование в практической 

деятельности нужной ритмо – интонации.  

Логические - умение проводить сравнение; выявление логики возникновения и развития музыкального образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценке восприятия и исполнения музыкального произведения.  

 приобщаться к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному, духовному музыкальному творчеству 

  формировать целостную художественную картину мира 

 воспитывать патриотические убеждения, толерантности жизни в поликультурном обществе. 

 развивать творческое, символическое, логическое мышление, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное 

и социальное развитие учащегося. 

 

Коммуникативные:  



Учащиеся научатся 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение; объединять полученные результаты; 

 грамотно выразить и убедительно обосновать свою точку зрения; 

 уважать мнение других; учитывать позицию одноклассников, вступать в диалог со сверстниками, учителями, родителями, создателями 

музыкальных сочинений; 

             проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с      личным жизненным опытом;  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

           Учащиеся получат возможность научиться:  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель. 

в предметном направлении: 

Учащиеся  научатся: 

          слушать и анализировать музыкальные сочинений с последующим их обсуждением; 

 -наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  

 выражать своё отношение к искусству,  

 оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой  

 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

  различать особенности видов искусства; 

 - выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт;  



Учащиеся получат возможность научиться:  

 владеть  разнообразными способами деятельности, приобретать и совершенствовать опыт: 

 стремиться к самостоятельному общению с высоко- художественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной 

культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

 продуктивно сотрудничать в процессе выполнения учебных заданий, разработки и защиты исследовательских проектов. 

У обучающихся должна сформироваться готовность применять знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основными формами контроля являются :самостоятельная работа, работа по карточке, тест, практическая работа (исполнить песню). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 8 класса  в форме итогового 

творческого проекта  1 раз в год: Тест по теме «Классика и современность» 

“ Традиции и новаторство в музыке ”  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс 

Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены   формированием у учащихся потребности в общении с музыкой в 

ходе 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 происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию.  

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, 

их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире 

музыки. 

В соответствии  с учебным планом  РК представлен в рабочей программе в объёме 7 часов. Темы РК интегрированы в следующие разделы: « 

Классика и современность»- 4 часов, «Традиции и новаторство в музыке»-3 часа. 

 

Организация учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др 

Основные содержательные линии: 

Музыка как вид 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. 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, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 



искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 



Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Содержание учебного предмета по годам обучения 

Тема 1 полугодия: « Классика и современность»  

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления о музыкальном искусстве. Современная 

музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, 

концерт-симфония, симфония-действо и др.).  

РК.  Тюменский драматический 2- часа,  Филармония- центр культурной жизни –2 часа 

Тема 2 полугодия: « Традиции и новаторство в музыке» 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных 

образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

РК. Народные инструменты в быту и на сцене-1 час, Исполнители Тюменской области -2 часа 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    II1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

8 класс. 

 

№ 

урока  

Содержание Кол-во часов 

 

1 Итоговый тест 

Классика и  современность 

1 

2  Классика в нашей жизни 1 

3  Классика в нашей жизни. Классика в современной обработке 1 

4  В музыкальном театре. Опера 1 

5 В музыкальном театре. Балет 1 

6 В музыкальном театре. Великие мюзиклы мира 1 

7 В музыкальном театре. Рок-опера 1 

8  Музыка к драматическому спектаклю 

РК Тюменский драматический 

1 

9 Музыка в кино 1 

10 В концертном зале . Симфония: прошлое и настоящее 

  РК Филармония- центр культурной жизни. 

1 

11 «Музыка – это огромный мир, окружающий человека…» 1 

12  Музыканты – извечные маги 1 



  РК Музыкальные традиции народов Тюменской области1 

13  И снова в музыкальном театре 1 

14 Портреты великих исполнителей1 

РК Знаменитые исполнители Тюм1енской области 

1 

15  Современный музыкальный театр1 1 

16 Великие мюзиклы мира1 1 

17 Классика в совреме1нной обработке. РК. Народные инструменты в быту и на сцене 1 

18  В концертном зале. Литературные страницы 1 

19 Музыкальные завещания потомкам 1 

20  Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы 1 

21 Исследовательский проект 1 

22 Урок концерт «Пусть музыка звучит!» 1 

23 Музыкальная культура родного края.  

 

1 

24 Современные музыкальные песни 1 

25 Исследовательский проект 1 

26 Классика в нашей жизни 1 

27-29 Музыкальная культура родного края.  

 

3 

30-33 Музыкальная культура родного края.  

 

4 

34 Итоговый тест 1 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

№  11. «Музыка – это огромный мир, окружающий 

человека…» Хоровой кружок «Звуки» 
 

8 23.11.21 1ч 
 

№ 22.  Урок концерт «Пусть музыка звучит!» 8 15.03.22 1ч 

№ 23.  Музыкальная культура родного края.  Хоровой 

кружок «Звуки» 
 

 

8 22.03.22 1ч 


