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                                             Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.»010г.№1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г №1644 «О внесении изменений в приказ МО и науки 

РФ от 17.12 20110г № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования. 

Приказ МО РФ от 31 03. 2014г. №253№об утверждении федерального перечня учебников , рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ МОРФ от 08. 06.2015г №576 «О внесении изменений федеральный перечень учебников , рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом. 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обр. 

науки РФ в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, творческую 

тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для 

них примерное распределение учебных часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной 

программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. Программа состоит из разделов, соответствующих темам в7 классе  

          Темы и разделы, предложенные данной программой,  соответствуют последовательности содержания учебного 

материала авторской программы. 

    Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

      Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 



- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры школьников. 

                                                                     

                                                                      

 

 

Содержание курса 

7класс 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

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

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обра-

ботки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Два раздела учебника – «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» - раскрывают одно из возможных направлений введения обучающихся в удивительный мир 

музыкальных образов, способствуя постижению произведений различных жанров музыкального искусства. Программа в 

полном объѐме раскрывает содержание учебника. 

 

 



       Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной 

программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. Программа состоит из разделов, соответствующих темам в 7 классе 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов в камерной и симфонической музыке», Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

          Темы и разделы, предложенные данной программой,  соответствуют последовательности содержания учебного 

материала авторской программы. 

    Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

      Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 



общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры школьников. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки  обучающийся  должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных 

решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и 

невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 



Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся основной школы  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

                                                                                           7 класс 

 

№                                                         Наименование разделов Количество       

час 

1 
Особенности драматургии сценической музыки 

 

          17 

2                   Особенности драматургии каменой и симфонической музыки            18 

 

 

 

 

 



                                                            

                

 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

                                                Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

(всего) 

 

 

1. 

  

Особенности драматургии сценической музыки 

 

 

17 

1.  Классика и современность. 
 

1 

2.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» 1 

3.  Новая эпоха в русской музыке. Родина моя! Русская земля. 
 

1 

4.  Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1 

5.  Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 1 



6.  В музыкальном театре. Балет. 
 

1 

7.  Балет «Ярославна» 1 

8.  Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

9.  Первая американская национальная опера 1 

10.  Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

11.  Опера «Кармен». Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 1 

12.  Балет «Кармен-сюита. 1 

13.  Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости» 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

 

 
          1 

14.  Рок-опера «Иисус Христос» - суперзвезда». Вечные темы. 
 

1 

15.  Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» Гоголь-сюита. Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

1 

16.  Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной 
культуры. Духовная музыка.  Обобщение тем I полугодия 

1 

2.  Особенности драматургии каменой и симфонической музыки 18 



    17.  Светская музыка. 1 

    18.  Камерная инструментальная музыка. Этюд.  

     19.  Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 1 

     20.  Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 1 

     21.  Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в старинном стиле 
А.Шнитке. 

1 

     22.  Соната.  Соната № 8 Л.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева. 
 

1 

     23.  Соната. Соната № 11 В.А.Моцарта. 
 

1 

24.  Симфоническая музыка. Симфония № 103  Гайдна. Симфония №40 
В.А.Моцарта. 

1 

25.  Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 

26.  Симфоническая музыка. Симфония №1 С.Прокофьева. Симфония №5 
Л.Бетховена. 

1 

27.  Симфоническая музыка Симфония №8 Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 1 

28.  Симфоническая музыка. Симфония №5 П.Чайковского. 1 



 

 

 

 

 

29. 

 Симфоническая музыка. Симфония №7 Д.Шостаковича. 
 

1 

 

30. 

 Симфоническая картина. Празднества К.Дебюсси 1 

 

31. 

 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 1 

32.  Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 
 

1 

 

33. 

 Музыка народов мира. 1 

 

 

34. 

 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
Пусть музыка звучит. 

1 

 

35. 

 Исследовательский проект 1 

 ИТОГО 35 
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                                             Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 8класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.»010г.№1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г №1644 «О внесении изменений в приказ МО и науки 

РФ от 17.12 20110г № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования. 

Приказ МО РФ от 31 03. 2014г. №253№об утверждении федерального перечня учебников , рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ МОРФ от 08. 06.2015г №576 «О внесении изменений федеральный перечень учебников , рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом. 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обр. 

науки РФ в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, творческую 

тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для 

них примерное распределение учебных часов. 

 

 

 

 



                                          Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной 

программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. Программа состоит из разделов, соответствующих темам в 8 классе  

          Темы и разделы, предложенные данной программой,  соответствуют последовательности содержания учебного 

материала авторской программы. 

    Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

      Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры школьников. 



 

 

 

 

Содержание курса 

8класс 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

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

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обра-

ботки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Два раздела учебника – «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» - раскрывают одно из возможных направлений введения обучающихся в удивительный мир 

музыкальных образов, способствуя постижению произведений различных жанров музыкального искусства. Программа в 

полном объѐме раскрывает содержание учебника. 

 

 

       Рабочая программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной 

программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 



рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. Программа состоит из разделов, соответствующих темам в 8 классе 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов в камерной и симфонической музыке», Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

          Темы и разделы, предложенные данной программой,  соответствуют последовательности содержания учебного 

материала авторской программы. 

    Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

      Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры школьников. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки  обучающийся  должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся основной школы  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

                                                                                              8 класс 

 

№                                                         Наименование разделов Количество       

час 

1 
             Что значит современность в музыке? 

10 

2                Музыка «легкая» и «серьезная» 11 

3                 В заимопроникновение легкой и серьезной музыки 10 

4                 Великие наши современики 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование 

 

№ 

урока 

Дата  

Наименование раздела, темы 

Кол - 

во 

часов 

(всего) 

1  Что значит современность в музыке? 1 

2  Современна ли музыка  И.С. Баха? 1 

3  Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле 1 

4  Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле 1 

5  Человек – главных герой искусства. Тема страдания в музыке XVIII века 1 

6  Тема страдания в музыке В. Лобоса 1 

7  Тема страдания в музыке конца XX века. А.Уэббер «Иисус Христос - суперзвезда 1 

8  «Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и своим сердцем…»Д. Кабалевский. 

Соната №14 Л.Бетховена 

1 

9  Может ли быть современной классическая музыка? Обобщение темы 1 

10  Музыка «серьезная» и «легкая» 1 

11  Новые краски музыки XX века 1 

12  Музыка «легкая» и «серьезная»  1 

13  «Легкое и серьезное» в танцевальной музыке (полька) 1 

14  «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке «вальс» 1 



15  «Легкое» и «серьезное» в песне 1 

16  Ансамбль –значит вместе 1 

17  Музыка – язык, понятный всем 1 

18  Бардовская (авторская  песня) 1 

19  Бардовская (авторская  песня). (Урок – концерт) 1 

20  Джаз – дитя двух культур 1 

21  Джаз – дитя двух культур 1 

22  Взаимопроникновение « легкой» и «серьезной» музыки. Джаз и европейский симфонизм 

– неожиданный сплав 

1 

23  От оперы к оперетте 1 

24  Мюзикл. Любовь- вечная тема в искусстве. Л. Бернстайн «Вестсайдская история» 1 

25  Мюзикл.  Периоды развития 1 

26  ОТ оперы – к рок – опере 1 

27  «Легкая» музыка в драматических спектаклях 1 

28  Взаимопроникновение «легкой»и «серьезной» музыки. Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового шедевра 

1 

29  Роль «Легкой»и «серьезной» музыки в драматическом спектакле 1 

30  Два протока одной могучей реки 1 

31  Обобщение темы « Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки» 1 

32  Великие наши «современники». Л. В. Бетховен 1 

33  Человек и народ – герои М.П .Мусоргского 1 

34  Традиции и новаторство в творчестве С.С. Прокофьева 1 



Список литературы:  

 

1. Ю.Б. Алиев    Настольная книга школьного учителя  М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Е.Н. Арсенина  Музыка. 1-7 классы: тематические беседы,  Волгоград,  «Учитель», 2009. 

3. М.А. Давыдова    Уроки музыки: 1-7 классы, - М.: ВАКО, 2008. 

4. Т.А. Замятина Современный урок музыки: методика, сценарии  проведения, - М. ООО «Глобус», 2007. 

5. Е.Д.Критская , Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина   Программа «Музыка.  М. Просвещение, 2007. 

6. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Уроки музыки 1-7классы, - М. Просвещение, 2009. 

7. Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

 

 


