
 



 

 

1 .Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1.1.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ. 

1.1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

1.1.3 Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с.)  

1.1.5 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 Искусство. Музыка. 5,6,7,8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2012г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5,6.7,8 класс / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: 

Дрофа, 2010.  

1.1.6  
Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Новогригорьевская основная  общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской 

области 

Предмет «Музыка» в 8 классе рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю) 

 

2.1 Цель программы  заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

2.2. Задачи обучения: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека, 

 находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интерес к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, в собственном творчестве. 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 



 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 

2.3 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на 

углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий 

музыкой. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование в основной школе 

способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке 

как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

 Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 

дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной 

школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных 

дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — с 1 по 8 

класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной проблемы способствует 

постоянная опора на родственные музыке виды искусства — литературу и живопись.. Вот почему 

в программе так много обращений не только к образам музыкальных произведений, но и к образам 

литературы и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об 

одном и том же — о жизни человека. 

 

2.4.Общая характеристика учебного процесса: 

2.5.1 Для продуктивной организации учебного процесса в программе используются 

следующие педагогические технологии: 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 развития критического мышления; 

 игровые.  

 организация исследовательской (проектной) деятельности. 

 

2.5.2 Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

 литературой; 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

 историей ; 

 мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 



 

2.6. Обоснование выбора УМК: 

 Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и завершенной 

предметной линии с 5 по 8 классы основного общего образования по УМК В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак «Музыка» , представленному в федеральном перечне учебников. По 

усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с программой по 

музыке в начальной школе. Программа и УМК В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак «Музыка» , 

полностью обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной 

школе. Для выполнения следующих дидактических единиц государственного стандарта: 

«панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность 

его музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и 

солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы 

современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским 

искусством наиболее признанных участников центров региональной музыкальной культуры и 

музыкального образования» нужно внести дополнения по реализации музыкально-краеведческого 

содержания в рабочие программы для 5-8 классов.  

 

2.7 Описание места учебного предмета в учебном плане 

2.7.1 Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 

2.7.2 Учебный предмет «Музыка» изучается 4 года, с 5 по 8 класс  

2.7.3 В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в каждом 

отводится по 1 ч в неделю, всего 136 ч.( 5 класс-34 ч., 6 класс-34ч. 7 класс-34ч, 8 класс-34ч.) 

2.7.4 В соответствии с Базисным учебным планом основного общего образования в 5-8 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю), всего за 4 

года — 136 чаов. 

 

2.8 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. 

Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств ( в том числе и 

музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» 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. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 



Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Ценностные ориентиры 

содержания программы заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие 

 

2.9 Результаты освоения учебного предмета  

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

 

2.9.1 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.  

 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 определённого 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. 

 

2.9.2 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.  

 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, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации, ИК технологий; 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.  

 



2.9.3 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.  

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков;  

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

 навыки вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

3.Содержание учебного предмета 

8 КЛАСС 

 

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

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 



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; 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 полю-

бившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной ис-

следовательской (проектной) деятельности и др.  
Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир сказки и 

мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. 

Современность трактуется двояко: и как вечная актуальность высоких традиций, и новое, 

пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, представляется возможность путём сравнения 

установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие 

являют собой проявление моды или злободневных течений. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса актуализирует проблему, связанную с 

взаимодействием традиции и современности (тема года «Традиция и современность в музыке»), 

подробно разбирается и доказывается, что традиция и музыка взаимосвязаны и неразделимы. 

Музыка рассматривается с позиции вечной актуальности великих музыкальных произведений всех 

времён и поколений. В программе есть особенность в том, что здесь представлены 

преимущественно произведения отечественных композиторов. 

  
1. Музыка «старая» и «новая»  
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на 

«старую» и «новую». Разучивание А.Островского «Песня остается с человеком».  
2. Настоящая музыка не бывает «старой».  
Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата 

за то, что в моде был когда-то». Разучивание песни Т. Хренникова «Московские окна».  
3. Живая сила традиции.  
Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-

классиков.  
«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев,  

Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы  
«Борис Годунов», I действие». Разучивание: Ю. Чичкова «Наша школьная страна».  

4. Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы  
Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в 

появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

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

Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски 



щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», 

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

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

мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир».  
5. Мир человеческих чувств  
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в 

жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы 

радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Художественный стиль романтизма. Подвиг во 

имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из 

оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. 

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

горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; 

Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель», вокальный стиль «BelCanto» и его мастера 

Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. Разучивание: романс «Я 

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

свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о 

друге»; К. Кельми «Замыкая круг».  
6. В поисках истины и красоты  
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество 

Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 

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

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса  
и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни 

из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский 

«Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» 

из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

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

Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокола».  
7. О современности в музыке (включая обобщающие уроки по теме года, итоговое 

тестирование.) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая музыкальная культура сегодня. Массовая песня. 

Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология 

рок – музыки. Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по 

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



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

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

«Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт 

Бесс и Порги» из оперы «Порги и Бесс»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. 

Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного 

фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония 

судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и 

зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание: Д. Герман «Привет, Долли!»; Дж. 

Леннон, П. Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка  
и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня 

Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. 

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

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, 

стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиев



  

 

 

3.1Исследовательские проекты. 

 Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не только 

на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение 

новых знаний путем самообразования. Активное 

 включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы деятельности в 

 социокультурной среде. 

 Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности.  

 Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Современный проект учащихся — это средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности (творческого мышления), 

исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств, умения учиться. 

 Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

 учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, 

 литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

 песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика 

в обработке: поиски и находки» и др.). 

 Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные 

 интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные 

умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

 деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки 

выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

 воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, 

 присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли 

независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

 способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они 

активные участники процесса, а не пассивные 

 статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, 

 урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

 (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление 

 альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.Итогом 

деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую 

они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

 презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 
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 музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 

 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

Развитие эстетических чувств как 

регулятора морального поведения. 

Формирование основы для принятия 

культурных традиций Оренбургского 

края. 

П. Уметь размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, её 

взаимосвязь с жизнью и 

другими видами ис-

ства. 

Р. Осознавать этапы 

организации учеб. 

работы. 

К. Строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Научится понимать и 

осознавать место и роль 

музыкального ис-ства в  

жизни человека и  

общества. 

Познавательный интерес к учебному 

предмету. Слышать за муз. интонацией 

характер человека и его жизненные 

обстоятельства. 

П.Преобразовывать муз. 

материал в 

соответствии с учебной 

задачей.  

Р. Уметь действовать по 

плану. 

К. Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой и 

коллективной деят-сти. 

Соотносить особенности муз. 

речи разных композиторов. 

познавать мир через 

музыкальные формы и образы, 

уметь проявлять навыки 

вокально-хоровой работы  

Расширение представлений детей о 

собств. познават-х возможностях. 

Развитие познават. 

самооценки.Проявление интереса к 

худож.деятельности. 

П. Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослуш-го текста. 

Осознавать 

многозначнось содерж-я 

худож. образа. 

Р. Уметь действовать по 

плану. Адекватно 

принимать оценку 

взрослых и 

одноклассников 

К. Участвовать в  

индивид.,групповой и 

коллективной деят-сти. 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

процессе учеб. деят-сти. 

Приобретение опыта эмоционального 

переживания жизненных проблем 

других людей, сочувствия человеку, 

Находящемуся в трудной ситуации. 

П. Выявлять известное 

и неизвестное при 

решении учебной 

творческой задачи. 

Р. Договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

К. Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах. 

Иметь представление о 

возможностях музыки в 

передаче разнообразных 

движений. Определять на слух 

и передавать в исполнении 

характер движения в 

муз.произведении. 

Развитие позитивной самооценки. 

Уважение к муз. культуре народов мира 

П.Осуществлять 

сравнение, обощение 

классификацию по 

видовым признакам. 

Создавать 

пластическую модель 

песенной мелодии. 

Р. Понимать и 

принимать учебную 

задачу, искать разные 

способы её решения. 

К. Участвовать в беседе 

с учителем и 

одноклассниками. 

Иметь представление о разных 

жанрах песен и их назначения. 

Наблюдать за отражением 

песен, различных чувств и 

мыслей человека. Ощущать 

взаимосвязь слов и музыки в 

песне. 

Развитие эстетических чувств как 

регулятор морального поведения. 

Совершенствова- 

ние 

художественного вкуса. 

Р.Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

познавательного 

характера. 

К. Умение определять 

общую цель и пути её 

достижения, уметь 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

П. Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание. 

Знать: 

Определение романса, виды 

романсов, историю 

возникновения этого жанра. 

Уметь: 

Размышлять о музыке; 

применять знания, полученные 

на уроках; приводить примеры 

романсов и знать их авторов  

 

Развитие эсте-тических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

Овладение художественны-ми 

Р.Формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат. 

Знать виды хоров, хоровые 

произведения, авторов хоровых 

произведений 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально творческой 

деятельности 

П.Обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

 

К.Слушать собеседника 

и изла- 

гать своё мнение; 

 адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

и хоровые коллективы; 

понятия церковное пение, 

храмовая музыка. 

Развитие музыкально- эстетического 

чувства, проявляющего в эмоционально 

-ценностном, за 

интересованном отношении к музыке; 

совершенствование художественно- 

го вкуса. 

 

Р.Овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления; анализ 

собственной учебной 

деятельности. 

К.Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой  

деятельности. 

П.Обсуждать 

проблемные вопросы, 

рефлексировать в ходе 

творческого 

сотрудничества 

 

 

 

Уметь различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной музыки. 

находить жанровые параллели 

между муз.и др. видами 

искусств. 

Развитие эмпатии и сопереживания 

,эмоционально -нравственной 

отзывчивости. Понимание и адекватная 

оценка чувства и мыслей героев оперы. 

П. Умение распознавать 

жизненное содержание 

худож. образов. 

Переводить худ. образ с 

языка одного вида ис-

ства на другой. 

Р. Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

К. Сотрудничество с 

одноклассниками, 

Знать строение оперы. 

Составлять муз. портреты 

героев по их фразам. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

работа в парах и 

группах. 

Совершенствование худож. вкуса. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков людей. 

П. Иметь опыт 

пересказа текста худож. 

произведения от лица 

разных героев. 

Р. Увеличивать шаг 

ориентировки в муз. 

Произведении в разных 

видах муз. 

деятельности. 

К. Формировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами из худож. 

произведения. 

Охватывать целостно балет как 

муз. историю, понимать 

структуру балета. 

Развитие муз-эстетич. чувств 

.проявляющегося в эмоц.- ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке. 

П. Умение находить 

взаимодействие между 

музыкой и лит-рой. 

Р.Использование разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с ис-ством. 

К. Расширять 

интонационно-

выразительные средства 

своей речи. 

Знать из каких частей состоит 

сюжет, 

уметь применять вы-

разительные средства в 

творческой и исполнительской 

деятель-ности на музыкальном 

материале. 

Развитие музыкально –эстетического 

чувства, совершенствование 

художественного вкуса. 

 

П.Умение нахо-дить 

взаимодействие между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством, проявление 

навыков вокально 

хоровой деятельности 

Р. Общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

К. Умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Уметь рассуждать об 

образности искусства на 

примере музыкального 

произведения, о 

живописности искусств. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

искусства. 

развитие мотивации к учебной П: уметь познавать мир Уметь проявлять навыки 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

деятельности и формирование 

личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связей и 

отношений между музыкой и жизнью. 

 

через музыкальные 

формы и образы. 

Р:предвосхищать 

композиторские 

решения по созданию 

муз.образов, их 

развитию и 

взаимодействию в муз. 

произведении. 

 

К: учитывать другое 

мнение и позицию, 

стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

вокально-  

хоровой деятельности, 

сопоставлять 

произведения живописи и в 

музыке. 

Знать значение выражения 

«музыкальный  

портрет», «программная 

музыка». 

Формирование художественного вкуса  

как способности чувствовать и 

воспринимать муз.искусство во всем 

многообразии его видов и жанров. 

 

П:обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Р:формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат. 

К: общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

 

 

 

Понимать своеобразие 

изобразительных свойств 

музыкальной ткани.импровизи-

ровать по заданным параметрам 

Уметь приводить примеры 

«муз.картин», характеризовать 

средства муз. выразительности 

в создании живописи. Образа. 

Знать имена и творческую 

биографию композиторов. 

Развитие эсте-тических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

Развитие познавательного интереса. 

Развитие эмпатии и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 

П.Умение обобщать 

сведения, делать 

выводы, проводить 

сравнения на текстовом 

материале. 

Р.Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учётом 

характера ошибок. 

К.Умение 

Уметь определить общие че- 

рты сказочной 

темы в муз. произведениях 

Воспроизводить на на слух и 

анализировать  

муз. сказки. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

формулировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами. 

Взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

 

Расширение представления о 

взаимосвязи отечественной и 

зарубежной музыки и живописи. 

Формирование эстетических 

чувств на основе знакомства с мировой 

культу- 

рой. 

 

 

П.Умение познавать  

мир через музыкальные 

формы и образы; 

воспроизводить 

художественное 

произведение подробно 

и сжато; анализировать 

художественный мир 

произведения,ввыявлять 

неразрывные связи 

искусства и жизни. 

К.Умение учитывать 

другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Р.Формирование 

мотивации к труду и 

работе на результат 

 

Уметь находить общее и 

различное между музыкой и 

живописью.находить 

ассоциативные связи  

между муз.и изобразительным 

искусством. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

 

Формирование художественного вкуса  

как способности чувствовать и 

воспринимать муз.искусство во всем 

многообразии его видов и жанров. 

П.Умение выявлять 

неразрывные связи 

искусства и жизни. 

 Р.Умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

самоконтроль 

результатов 

деятельности. 

К.Умение адекватно 

воспринимать и 

передавать информацию 

в заданном формате. 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой  

Уметь различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки. 

находить жанровые параллели 

между муз.и др. видами 

искусств 
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4.Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

4.1 Состав учебно- методического комплекса 

 Искусство. Музыка. 5,6,7,8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2012г. 

 Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5,6.7,8 класс / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005г. 

 Музыка. 5,6,7,8 класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: 

Дрофа, 2010.  

4.2 Методические пособия для педагогов и учащихся 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдуллин. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

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

Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей 

[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

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

Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 

сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. 

Затямина. – М.: Глобус, 2007. 

8. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

9. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: 

конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. 

– М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

10. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

[текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 

5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

12. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. 

[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

13. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. 

Музыка. 5-9 классы. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

13. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания 

[текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

14. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика 

[текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

15. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001.  
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16. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. 

Лагутин. - М.: Музыка, 1984. 

17. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 

1996. 

18. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

19. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. 

Куберский, Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

20. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / 

художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

21. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. 

Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

22. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. 

Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

23. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. 

Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

24. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. 

Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

25. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 

1999. 

26. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997.  

4.3. 

 Комплект портретов композиторов. 

 Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов– нотный и поэтический текст песен; 

 изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

 фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры  

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  

 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов  

 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов  

 Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  

 Плакат: нотный и поэтический текст Гимна России 

 

 

 Комплект портретов композиторов. 

 Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

5.4 Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 сканер; 

 интерактивная доска; 

 DVD; 

 музыкальный центр. 

 музыкальный инструмент (фортепиано, баян); 

 комплект детских музыкальных инструментов; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 
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4.4Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

4.5 Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID 

COMPANI, 2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО 

«СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. 

ДиректМедиа Паблишинг. 2007. 

4. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

5. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

6. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 

2004. 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития 

личности». ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

11. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. 

12. Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский 

электронный завод». 

13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 

2002. 

14. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 

ЗАО «Интерсофт, 1998. 

 

5. Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке 

5.1 Выпускник научится: 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5B%5D=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

5.2 Выпускник научится: 

 иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и 

различные события в мире музыки; 

 формировать интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, 

средства художественной выразительности; 

 осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных 

народов мира; 

 осваивать знания о музыке, овладевать практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

 применять специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры 

 

5.3 Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

5.4 ИКТ-компетентности обучающихся: 
Выпускник научится:  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. использовать 

различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

5.5 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование. 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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3. Тематическое планирование по предмету «Музыка» 8 класс  

 

№ Тема урока  Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид  Дата  

        контроля      

   Личностные  Метапредметные Предметные   План   Факт 

              

1. Музыка  Осознание и  Проявление Развитие вокально- Рассуждение о яркости образов в Устный 1 неделя    

 «старая» и осмысление вечных  устойчивого интереса хоровых навыков. музыке и живописи. опрос сентября   

 «новая»  тем в музыке  к информационно-  Освоение выдающихся образцов       

   «старой «и «новой».  коммуникативным  классических произведений.       

     источникам  Слушание и анализ классических       

     информации о  произведений, изученных в 7       

     музыке.  классе.       

       Разучивание песни А. Островского       

       «песня остаётся с человеком»       

             

2. Настоящая Умение  Самост. определение Понимать Анализ способов воплощения Творческо 2 неделя    

 музыка не распознавать  целей и способов неповторимость содержания музыкальных е задание сентября   

 бывает  музыку «старую» и  решения учебных музыкальных произведений.       

 

«старой». 

 «новую» через муз.  задач в процессе произведений Оценивание муз. произведения с т.       

  

формы и образы. 

 

восприятия и 

 

зр. единства её принадлежности к 

      

           

     исполнения музыки  разным эпохам и временам.       

     различных эпох,  Слушание:       

     стилей, жанров  Х. Родриго. «Пастораль» из к-та       

       «Мадригал».       

       Л.А. Лебрен. Концерт №4 (3-я       

       часть)       

       Разучивание песни Т. Хренникова       

       «Московские окна».       

             

3. Живая сила Развитие  Организация общения Овладение Самостоятельная письменная Устный 3-4 неделя    

4. традиции. способности  на основе знаниями и работа. опрос сентября   

 Обобщающий творчески мыслить,  рассуждений и навыками для Нахождение ассоц. связей между Самостоят      

 

урок. 

 рассуждать  наблюдений, с учётом расширения худ. образами музыки и ИЗО. ельная      

  

логически и 

 

накопленного опыта. собственного муз. Тестовая работа работа 

     

         

   обоснованно, с  Формирование опыта. по вариантам (входная        

 
 

 Примечание                                                                    
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5. Искусство 

начинается с 

мифа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.   
Мир  
сказочной 

мифологии: 

опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» . 

 

 
 
7. Языческая Русь 

в «Весне 

священной» И. 

И.Стравинско 

го. 
 

 
опорой на ранее навыков сам. работы  диагностика) 

полученные знания. при выполнении  Слушание: 

 учебной задачи.  Монолог Пимена из оперы М. 

   Мусоргского Борис Годунов» 

   Разучивание Ю. Чичкова «Наша 

   школьная страна». 

Вхождение Высказывание собств. Понимать Оценивание худ. произведения с 

обучающихся в мир мнения о худ. неповторимость позиции красоты и правды. 

вечных тем ценности музыкальных Прослушивание и анализ: 

искусства – мифов и произведения. произведений. Протяжная песня Садко «Ой ты, 

сказок, единения  Уметь тёмная дубравушка» из оперы Н. 

человека и его  проанализировать Римского-Корсакова «Садко» 

чувств с природой,  музыкальное Разучивание: 

музыкального  произведение, Я. Дубравина «Песня о земной 

образа с  описать картины. красоте» 

искусством.   Пение ранее изученных 

   произведений, развитие слуха. 

Расширение Осуществление Уметь приводить Анализ многообразия связей 

представлений о интерактивного примеры различных музыки и литературы. 

музыкальном диалога в едином образов в музыке, Рассуждение о яркости и 

произведении на информационном литературе, ИЗО. контрастности в музыке. 

основе взаимосвязи пространстве  Прослушивание и анализ: 

литературы и музыкальной  Сцена Весны с птицами. 

искусства культуры.  Вступление к опере Н. Римского- 

   Корсакова «Снегурочка». 

   Разучивание: 

   И. Сохадзе «Добрая фея». 

    

Формирование. Проявление Сам. подбирать Нахождение ассоц. связей между 

способности творч. творческой сходные образами музыки, литературы, 

освоения мира в инициативы и произведения ИЗО к ИЗО. 

различных видах самостоятельнос. изучаемой музыке, Слушание: И Стравинский 

муз. деятельности Умение работать с описывать Весенние гадания. Пляски 

 различными произведения щеголих. Из балета «Весна 

 источниками живописи. священная» 

 информации.  Разучивание:  
Л.Квинт, В. Кострова «Здравствуй  

 
 
 
 
 
 
 
 

Устный 1 неделя   
опрос октября  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Творческо 2  неделя 

е задание октября 

   
Устный 3 неделя  
опрос октября  
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8. «Благословля 

ю вас, леса». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. «Благословля ю 

вас, леса». 

Обобщающий 

урок. 
 

 

   мир».    

       

Присвоение Способность Уметь Наблюдение за развитием одного Устный 4 неделя 

духовно- аргументировать проанализировать образа музыкального, опрос октября 

нравственных свою точку зрения по музыкальное художественного и литературного    

ценностей музыки в поводу произведение, произведения. Сравнительная    

процессе познания выразительной и охарактеризовать характеристика образа.    

содержания музыки. изобразительной картины, Слушание: П Чайковский    

 характеристики литературные «Благословляю вас , леса…»    

 музыкального образы сказочно- К. Дебюсси «Послеполуденный    

 произведения. . мифологического отдых Фавна».    

  характера. Разучивание:    

   В. Чернышов, Р. Рождественский    

   «Этот большой мир».    

Понимание Познание различных Понимать то, что Анализ особенностей воплощения Тест, 1 неделя 

социальных явлений жизни современные люди сказочно-мифологических образов взаимо- ноября 

функций музыки в общества и нуждаются в в музыке, средств музыкальной опрос   

жизни людей, отдельного человека музыке прежних выразительности мифических    

общества, в своей на основе вхождения эпох. образов    

жизни. в мир музыкальных  Слушание:    

 образов.  К. Дебюсси «Послеполуденный    

   отдых Фавна».    

   Муз. викторина.    

   Исполнение песен по выбору    

   учащихся.    

        
10. Подводим    Осознание Применение Активное Анализ особенностей воплощения Творческо 2 неделя 

 итоги.    личностных полученных знаний о использование сказочно-мифологических образов е задание,  ноября 

     смыслов музыке и музыкантах исполнит. навыков в музыке. Наблюдение за музыкаль-    

     музыкальных в творческой деят-ти. Знать определение развитием одного образа муз. ная    

     произведений   терминов, уметь произведения. викторина    

     лирического   определять в Слушание ранее изученных      

     характера.   музыке. произведений:      

         Развивать вокально- Исполнение песен по выбору      

         хоровые навыки. учащихся.      

11. Образы    Умение познавать  Проявление интереса  Понимать, что в  Анализ особенностей воплощения  Синквейн   3 неделя 

 радости в   мир через формы и  к воплощению  музыкальном мире  эпических образов в музыке.     ноября  
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музыке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13. «Слёзы 

людские, о 

слёзы 

людские…» 
 

 
образы. приемов закономерно – Наблюдение за развитием одного    

 деятельности постоянное образа в муз. произведении.    

 композиторов и обращение к Рассуждение о яркости и    

 исполнителей народно-песенной контрастности образов.    

  традиции у многих произведений на основе традиций    

  композиторов. народа.    

  Понимать почему Воспринимать и сравнивать муз.    

  сказка и миф язык.    

  относятся к Слушание:    

  «вечным» темам Н. Римский-Корсаков. Хороводная    

  искусства. Как песня Садко. Из оперы «Садко».    

  сказочно- Разучивание:    

  мифологические Романс «Я тебя никогда не забуду»    

  темы влияют на из оперы А. Рыбникова «Юнона и    

  характер музыки и Авось»    

  др. виды искусства.     

       

Формирование Высказывать Развивать слуховые Сравнение особенностей муз. форм Устный 4 неделя 

позитивной собственное мнение о качества и и языка в произведениях опрос ноября 

самооценки своей худ. достоинствах вокально-хоровые зарубежных и русских    

деятельности. отдельных навыки. композиторов ,их отличительная    

 музыкальных стилей  особенность.    

 прошлых эпох.  Слушание:    

   В.Моцарт Концерт № 23 для ф-но    

   с оркестром.    

   С. Рахманинов «Здесь хорошо…»    

   Д. Шостакович «Бессмертие» из    

   сюиты для баса и фортепиано.    

   Разучивание песенного репертуара    

   на зимнюю тематику.    

   Исполнение ранее изученных    

   

произведений. 

    

Формирование Сопоставление Уметь определять Исследование взаимосвязи Устный 1 неделя 

способностей различных замысел жанровых и интонационных основ опрос декабря 

творческого музыкальных произведения через музыки.    

освоения мира в образов, их средства Понимание взаимосвязи между    

муз. деятельности. характеристика, музыкальной жанром муз. произведения и его     
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14. Бессмертные  
звуки  
«Лунной»  
сонаты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Два  
пушкинских  
образа в 

музыке. 
 

 
 раскрытие темы через выразительности. содержательным воплощением. 

 характер и Развивать вокально- Слушание: 

 настроение, хоровые навыки. П. Чайковский «Болезнь куклы» из 

 понимание их  цикла «Детский альбом» 

 специфики и  Р. Шуман «Грёзы» из цикла 

 эстетического  «Детские сцены» 

 многообразия.  Разучивание: 

   А. Макаревич «Пока горит свеча». 

Развитие мотивов Продуктивное Уметь сравнивать Осознание взаимосвязи жанровых 

музыкально- сотрудничество со произведения, и интонационно-образных 

учебной сверстниками при выделять различия. воплощений в музыке. 

деятельности и решении творческих Определять Наблюдение за развитием одного 

реализация задач по теме. разножанровость образа в музыке. 

творческого  музыкальных Определение характера муз. 

потенциала в  произведений. образов в различных муз. 

процессе  Определять Произведениях отечественных и 

коллективного  музыкальные зарубежных композиторов. 

(индивидуального)  образы и характер. Слушание: 

музицирования;  Развивать вокально- Л. Бетховен. Соната № 14 

Расширение  хоровые навыки. «Лунная». 

представлений о  Уметь сравнивать Исполнение ранее изученных 

музыкальных   произведений. 

жанрах.    

Формирование Проявление Понимать, что такое Понимание характерных 

умения познавать творческой форма в музыке, особенностей муз. языка. 

характер человека, с инициативы и знать виды форм, Восприятие и оценивание муз. 

его традициями самостоятельности. уметь определять произведения с точки зрения 

через музыкальные  образное единства содержания и средств 

и литературные  содержание. муз. выразительности. 

образы.  Закрепить вокально- Рассуждение о яркости и 

  хоровые навыки. контрастности образов в музыке. 

   Слушание: 

   П. Чайковский. Сцена письма. Из 

   оперы «Евгений Онегин» 

   М. Глинка «В крови горит огонь 

   желанья» 

   Разучивание:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Взаимо- 2 недели   
опрос декабря  
Устный  
опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Устный 3 неделя   
опрос декабря  
Творчес-  
кая работа  
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.  
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
17

 
 
 
 

 

Трагедия   
любви в 

музыке.  
П.  
Чайковский.  
«Ромео и 

Джульетта». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подвиг во имя 

свободы. 
 
Л. Бетховен.  
Увертюра  
«Эгмонт».  

В. Высоцкий «Братские могилы».  
 
 
 
 

Проявление Умение выражать Понимать, что такое Восприятие и оценивание 

эмпатии и свои мысли, форма в музыке, произведения искусства с точки 

эстетической обосновывать знать сонатные зрения единства сод-ния и формы 

восприимчивости. собственное мнение. формы музыки. (критерии в учебнике). 

  Закрепить вокально- Понимание специфики 

  хоровые навыки. деятельности композитора, поэта и 

   художника. Восприятие и 

   оценивание пр-дения искусства с 

   точки зрения единства сод-ния и 

   формы. Наблюдение за развитием 

   главной и побочной партии в 

   музыкальном произведении. 

   Слушание: 

   П. Чайковский. «Увертюра- 

   фантазия». «Ромео и Джульетта» 

   Разучивание: 

   Ю. Визбор «Ты у меня одна». 

Формирование Развитие способности Понимать, что такое Выявлять и определять 

умения рассуждать. форма в музыке, многогранность образного 

самостоятельно  уметь определять содержания муз. произведения. 

сопоставлять муз.  формы Сопоставлять музыкальные и 

образы с  классической художественные образы, 

художественными.  музыки, давать показывая их взаимодействие, 

Стремление к  характеристику муз. контрастность. 

самостоятельному  образам. Закрепить Слушание: 

общению с муз  вокально-хоровые Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

искусством.  навыки. Разучивание: 

   В. Высоцкий «Песня о друге». 

     

 
 
 
 

 

Творчес- 4 неделя   
кое декабря задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Синквейн 3 неделя 

января 
 

18 «Мотивы Понимание Формирование Знать выдающихся Восприятие и оценивание произ-ия 

19. пути и дороги русского искусства умений применять художников и искусства с точки зрения единства 

 в русском через музыкально- ИКТ как инструмент музыкантов, давать сод-ния и формы. Наблюдение за 

 

искусстве». 

литературные сбора, поиска, характеристику их развитием одного образа в музыке, 

      

 
Устный 4-5 неделя 

опрос января 

Самостоя-  

тельная  
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Заключительн 

ый урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Мир  
духовной  
музыки.  

 
образы. Умение хранения, обработки наследию. живописи и литературе. работа  

познавать мир и преобразования Закрепить вокально- Сопоставление музыкальных и   

человека, его муз. и худ. хоровые навыки. художественных образов.   

культуру, традиции Информации.  Слушание:   

через музыку,   Г. Свиридов «Тройка». Из   

литературу,   оркестровой сюиты «Метель».   

живопись.   Разучивание:   

   К. Кельми «Замыкая круг».   

   Исполнение ранее изученных   

   произведений.   

Присвоение Анализ объекта Знать основные Исследование многообразия Устный 1  недели 

духовно- изучения, выделение характеристики и музыкальной выразительности и опрос февраля 

нравственных сущ-нных признаков. качества духовной основных качеств духовной Творчес-  

ценностей музыки в  музыки. Уметь музыки. Восприятие и оценивание кое  

процессе познания  приводить примеры, пр-дения искусства с точки зрения задание  

содержания музыки.  определять единства сод-ния и формы.   

Формирование  характер. Наблюдение за развитием одного   

активности,  Закрепить образа в муз. произведении.   

самостоятельности.  вокально-хоровые Слушание:   

  навыки. М. Глинка. «Херувимская песнь»   

   Разучивание:   

   Д. Бортнянский «Тебе поём».   

       
21. Колокольный Умение познавать Умение с Знать и определять Знать и понимать средства Устный 2  неделя 

 звон на Руси. мир через муз. достаточной композиторский музыкальной выразительности. опрос февраля 

  формы и образы. точностью и ряд, узнавать Наблюдение за развитием и   

   полнотой выражать основные сопоставлением музыкальных   

   свои мысли. Выбор музыкальные и образов на основе сходства и   

   наиболее художественные различия интонаций, муз. тем.   

   эффективных произведения. Размышление о яркости и   

   способов решения Закрепить вокально- контрастности образов в музыке,   

   учебной задачи. хоровые навыки. литературе и искусстве.   

     Слушание:   

     М. Мусоргский «Рассвет на   

     Москве-реке».   

     Пролог. Из оперы «Борис   

     Годунов».    
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     Разучивание:   

     Гимны «Единородный Сыне»,   

     «Достойно есть».   

22. Рождественск Присвоение Высказывание собств. Знать основные Определение муз. образа Устный 3  неделя 

 ая звезда. нравств. ценностей мнения о худ. художественные и средствами музыкальной опрос февраля 

  на основе поиска их ценности музыкальные выразительности. Творчес-  

  жизненной произведения. произведения. Наблюдение за развитием и кая работа  

  ценности.  Уметь соотносить сопоставлением образов на основе   

    образы, символы в сходства и различия интонаций,   

    музыке и живописи, муз. тем.   

    сопоставлять их с Слушание:   

    худ. произведением. А. Лядов. «Рождество Твоё,   

    Закрепить вокально- Христе Боже наш».   

    хоровые навыки. Разучивание:   

     «Рождественские канты».   

         
23. От Рождества 

до Крещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. «Светлый  
праздник».  
Православная  
музыка  
сегодня.  

  
Присвоение Умение Знать программные Наблюдение за развитием образа, Устный 4 неделя 

духовно- аргументировать свое произведения сопоставлением его фрагментов на опрос  февраля 

нравственных предложение, мнение искусства. Уметь основе сходства и различия муз      

ценностей музыки в   приводить тем.      

процессе познания   собственные Рассуждение об общности и      

содержания музыки.   примеры. Закрепить различии выразительных средств      

Формирование   вокально-хоровые музыки, живописи и литературы.      

активности,   навыки. Слушание:      

самостоятельности     П. Чайковский. «Декабрь. Святки».      

      Из цикла «Времена года».      

      Разучивание:      

      Е. Крылатов, Ю. Энтин      

      «Колокола».      

Выявление  Самостоятельное  Повторить и  Исследование многообразия  Взаимо-   1 неделя 

морально- формулирование закрепить названия православной музыки сегодняшней опрос  марта 

этического учебной цели данного художественных и и прошлых лет. Анализ приемов      

содержания урока. музыкальных развития образа в муз.      

событий,   произведений, знать произведении. Самостоятельный      

отражённых в   их краткую подбор сходных поэтических      

музыке.   характеристику. произведений к изучаемой музыке      

Формирование    Закрепить вокально-  и живописи.        
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25. Обобщающий  
урок. 

 
 
 
 

 

           

           Как мы  

26. понимаем 

современност 

ь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Вечные  
сюжеты.  

 
творческого  хоровые навыки. Слушание: 

освоения   Н. Римский-Корсаков. Увертюра 

культурных   «Светлый праздник». 

традиций общества   Р. Щедрин. «Запечатленный 

средствами   ангел». 

музыкального   Исполнение ранее изученных 

воспитания.   произведений. 

    

Определение того, Символическое Уметь угадывать Повторное слушание всех 

какой смысл имеет отображение прослушанные произведений 3 четверти. 

изученный материал учебного материала и произведения. Муз. викторина. 

в дальнейшем. выделение Знать все изученные Разучивание: 

 существенного. муз. формы. М. Дунаевский «Весёлый ветер». 

    

Установление Идентификация Понимать Наблюдение за развитием 

значения терминов и понятий особенности современного образа в музыке, 

результатов своей музыкального языка с развития муз. поэзии и живописи. 

деятельности для худ. языком произ-я, уметь Восприятие особенности новой 

удовл. своих различных видов определять средства музыки через живопись и 

жизненных искусства. музыкальной литературу, их сопоставление. 

интересов.  выразительности. Слушание: 

  Закрепить вокально- А. Онеггер. «Пасифик 231». 

  хоровые навыки. Фрагмент. 

   Разучивание: 

   Е. Птичкин «Эхо любви». 

Формирование Формирование Понимать Восприятие особенностей 

позитивной обобщенных знаний. особенности интонационного и 

самооценки своей  развития драматургического развития в в 

деятельности.  музыкальной ткани, музыкальных произведениях. 

  уметь определять Анализ приемов взаимодействия и 

  средства развития одного или нескольких 

  музыкальной образов в произ-ниях разных муз. 

  выразительности. форм. 

  Закрепить вокально- Слу шание-сравнение: 

  хоровые навыки. А. Хачатурян «Смерть 

   гладиатора». Из балета «Спартак». 

   А. Хачатурян Адажио Спартака и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Тест,  2 неделя 

музыкаль  марта 

ная    

викторина    

    

Устный  3 недели 

опрос  марта 

     
Самостоя- 1 неделя  
тельная апреля 

работа 
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28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29..  

 
 
 
 
 

 

Философские 

образы XX 

века: 
 
«Турангалила -

симфония» О. 

Мессиана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диалог   
Запада и  
Востока в 

творчестве 

отечественны х  
современных  
композиторов  
. 

 
   Фригии. Из балета «Спартак».    

   Разучивание:    

   Б. Гребенщиков «Серебро Господа    

   моего».    

       

Расширение Совершенствование Понимать Восприятие особенностей Творческо 2 неделя 

представлений о учебных действий особенности интонационного и е задание апреля 

худ.картине мира на сам. работы с развития образов в драматургического развития в    

основе присвоения музыкальной и иной симфонии, уметь опере. Понимание характерных    

духовно- худ. информацией, определять средства особенностей муз.языка оперы.    

нравственных инициирование муз. Восприятие и сравнение муз.языка    

ценностей взаимодействия в выразительности. в произведениях разного    

музыкального группе, коллективе. Закрепить вокально- смыслового и эмоционального    

искусства  хоровые навыки. содержания.    

татарского народа.   Слушание:    

   О. Мессиан. Турангалила-    

   симфония. 4-я часть. «Сад сна    

   любви». Тема любви.    

   Разучивание:    

   А. Лепин, В. Коростылёв    

   «Песенка о хорошем настроении».    

Осознание Умение передавать Повторить Выявление сходства и различия Синквейн 3 неделя 

личностных содержание учебного терминологию. муз. образов в различных муз.  апреля 

смыслов балетных и материала в разных Уметь определять произведениях китайской и    

др. крупных форм формах свертывания движение образов и европейской музыки. (их    

произведений на информации. персонажей на фрагментов). Анализ приемов    

контрасте и  примере взаимодействия и развития одного    

общности музыки  музыкального или нескольких образов в    

различных культур.  произведения. произведениях крупных форм или    

   их фрагментов.    

   Слушание: Цзо Чжень-Гуань.    

   Вступление к балету. «Течёт    

   речка».    

   Пение по выбору учащихся.    

        
30. Новые   Осознание Совершенствование Понимать Исследование многообразия Устный 4 неделя 

 области в  личностных навыков развернутого особенности джазовых произведений (их опрос, апреля  
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музыке ХХ   
века  
(джазовая  
музыка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

31. Лирические  
страницы  
советской  
музыки. 

 
 
 
 
 
 

 

32. Диалог  
времён в 

музыке А. 

Шнитке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

33. «Любовь 

никогда не 

перестанет». 
 

 
смыслов джазовых речевого своеобразия и формы, выдающиеся джазовые взаимо-  

произведений 20 высказывания в исполнения исполнители). опрос  

века , их процессе анализа джазовой музыки, Восприятие особенностей   

характерной музыки. джазового оркестра. интонационного развития в   

особенности и  Знать состав джаз- джазовых произведениях.   

своеобразия  оркестра, название Слушание:   

исполнения в  инструментов, Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле   

современном мире.  распознавать и блюз».   

  определять их Разучивание:   

  звучание. Ю. Чичков, Ю. Разумовский   

   «Россия, Россия».   

      

Понимание Совершенствование Постижение Понимание характерных Тест, 1 неделя 

жизненного навыков развернутого музыкальных и особенностей музыкального языка. творческа мая 

содержания речевого культурных Оценка муз. произведений с я работа  

современной высказывания в традиций своего позиции красоты и правды.   

лирической музыки. процессе анализа народа и разных Слушание:   

 музыки. народов мира. А. Эшпай. Симфония № 2.   

  Полистилистически С. Слонимский. «Я недаром   

  е произведения. печальной слыву…»   

   Пение по выбору учащихся.   

      

Расширение Применение Знать Понимание характерных Устный 2 неделя 

представлений о полученных знаний о композиторский особенностей музыкального языка. опрос, мая 

художественной музыкальной ряд, музыкальные Оценка муз. произведений с взаимо-  

картине мира на культуре, о других произведения позиции красоты и правды. опрос  

основе присвоения видах искусства в распознавать на Слушание:   

духовно- процессе слух. Закрепить А. Шнитке. «Кончерто гроссо № 1.   

нравственных самообразования, вокально-хоровые Прелюдия. Токката»   

ценностей внеурочной навыки Пение по выбору учащихся.   

музыкального творческой     

искусства, усвоения деятельности.     

его социальных      

функций.      

Понимание Совершенствование Знать изученные Понимать то, что современные Устный 3 неделя 

жизненного навыков развернутого картины, люди нуждаются в музыке опрос, мая 

содержания речевого музыкальные прежних эпох, в «душевной» взаимо-  
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34. Подводим  
итоги.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
народной, высказывания в произведения музыке..      опрос  

религиозной процессе анализа распознавать их. Знать определение терминов,    

классической и музыкальных Закрепить вокально- уметь определять в музыке.     

современной произведений и хоровые навыки Развивать вокально-хоровые    

музыки. характеристики  навыки.        

 картин.  Слушание:        

   Г. Свиридов «Любовь святая»    

   Исполнение песен по выбору.    

Осознание Совершенствование Понимать Узнавать  по характерным Тест, 4 неделя 

личностных навыков развернутого музыкальную признакам (интонации,  мелодии, музыкаль мая 

смыслов речевого интонацию, гармонии,  полифоническим ная  

классических высказывания в эмоционально приёмам)  музыку отдельных викторина  

произведений на процессе анализа откликаться на выдающихся композиторов   

исторический музыкальных содержание прошлого и современности.     

сюжет, понимание произведений и услышанного. Находить ассоциативные связи   

их роли в развитии характеристики Знать изученные между художественными образами   

современной картин. картины, музыки и изобразительного   

музыки.  музыкальные искусства        

  произведения Просмотр  исследовательского   

  распознавать их. проекта о композиторе по выбору   

  Закрепить вокально- учащихся        

  хоровые навыки Слушание:        

   Программные произведения    

   Пение по выбору учащихся.     
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6.Система оценивания в предмете осуществляется в следующих видах:  

  входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 взаимоопрос; 

 синквейн; 

  цифровой диктант; 

  тест; 

  КВН; 

  музыкальные турниры; 

  анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

  хоровой зачёт; 

  уроки – концерты; 

 творческие задания.  

 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

Таблица 5 

 

Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

«5» (отлично)  Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

 Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения 

темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментальногомузицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объёме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

 Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

 Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой 
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Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

деятельности и инструментального музицирования, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание исполнительского плана 

 Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения 

или воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению 

музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

 

«4» (хорошо)  Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических 

работах делает незначительные ошибки. 

 Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

 

 

«3» 

(удовлетворит-

ельно) 

 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. 

 Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

 Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке. 

 

 

«2» 

(неудовлетво-

рительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о 

том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной 

исполнительской и творческой деятельности. 

К категориям несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 
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6.1Критерии певческого развития 

Таблица 2 

Параметры 

Критерии певческого развития 

 

Неудовлетворительный 

результат 

Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

Результат 

 

Музыкальный слух и 

диапазон в положительной 

динамике 

Нечистое,фальшивое 

интони-рование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

 

 

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 

 

 Дикция Нечеткая.Согласныесмягче

нные.Искажениегласных.П

ропуск- согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

 

 

 

 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох - перегруженный, 

выдох - ускоренный, 

оптимальный. 

 

 

 

Выдохсохраняетвдыха

тельнуюустановку. 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное пение. 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

 

 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 
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7. Исследовательские проекты. 

 Метод проектов -педагогическая технология, ориентированная не только 

на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение 

новых знаний путем самообразования. Активное 

 включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы деятельности в 

 социокультурной среде. 

 Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности.  

 Метод проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива 

классно-урочной системе. Современный проект учащихся — это средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности (творческого мышления), 

исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств, умения учиться. 

 Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует 

 учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности 

вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, 

 литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: 

истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская 

 песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика 

в обработке: поиски и находки» и др.). 

 Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные 

 интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные 

умения и навыки музыкальной и интеллектуальной 

 деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки 

выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

 воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, 

 присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли 

независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе 

 способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они 

активные участники процесса, а не пассивные 

 статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, 

 урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

 (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление 

 альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, 

рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

 проза, эссе) и др.Итогом деятельности по проекту может стать 

письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной 

 презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

 музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 


