
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 Рабочая программа по Искусству (Музыке)  

По предмету    Музыка  

Класс   5 - 9  

Количество  часов  

программе  

по  175  

Рабочая программа    Программа разработана на основе  учебно-методического комплекса «Искусство: Музыка»: учебник/ Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018, рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня языковой культуры на 

базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем, с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  



    

  

 Данная программа предназначена для учащихся 5 – 9 классов основной школы  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационновременную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

Понятийная база и содержание курса по Искусству основаны на положениях федеральных законов РФ и других 

нормативно-правовых актах: • Закон РФ «Об образовании»;    

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;    

• программа курса «Искусство:Музыка. Учебник для 5,6,7,8,9 классов общеобразовательных организаций»/ Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев; рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации, включенная 

в Федеральный перечень программ;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;      



• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта.  

  

Цели и задачи изучения предмета  

Цель предмета «Музыка» в основной школе — духовно-нравственное воспитание обучающихся через  

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы:  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; - 

развивать интеллектуальный потенциал;  

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий;  



- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным 

достижениям музыкального искусства;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь 

приобретённых знаний;  

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;  

- воспитывать культуру мышления и речи.  

  

Срок реализации программы  

 4 года  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Базовый курс  

• 5   класс - 35 часов  (1 час в неделю)  

• 6   класс - 35 часов  (1 час в неделю)  

• 7   класс – 35 часов  (1 час в неделю)  

• 8   класс - 35 часов  (1 час в неделю)  

• 9 класс – 35 часов (1 час в неделю)  

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные результаты освоения программы по музыке  

  

          Освоение предмета «музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся  и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения курса «Музыка».  У выпускника 

будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и 

внешние мотивы;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание 

своей этнической принадлежности;   

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;   



– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных 

норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; – установка на 

здоровый образ жизни;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно–познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки 

знаний;  

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках,  

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

Метапредметные результаты освоения программы   

  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения курса «Музыка».  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

5 КЛАСС (35 ч)  

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»  

  

Музыка рассказывает обо всем.  

Древний союз Истоки.  

Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина.  

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА  

Слово и музыка  

Два великих начала искусства.  

«Стань музыкою, слово!»  

Музыка «дружит» не только с поэзией.  

Песня  



Песня — верный спутник человека. Мир русской песни.  

Песни народов мира.  

Романс  

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.  

Хоровая музыка  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может 

изображать хоровая музыка.  

Опера  

Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера.  

Балет  

Единство музыки и танца.  

«Русские сезоны в Париже».   

Музыка звучит в литературе Музыкальность слова.  



Музыкальные сюжеты в литературе. Часть 

вторая. МУЗЫКА  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО Образы живописи в 

музыке Живописность искусства.  

«Музыка — сестра живописи». Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? Пейзаж в 

музыке  

Образы природы в творчестве музыкантов.  

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов.  

«Музыкальная живопись» сказок и былин Волшебная красочность 

музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке.  

Тема богатырей в музыке.  



Музыка в произведениях изобразительного 

искусства Что такое музыкальность в живописи.  

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги.  

6 КЛАСС (35 ч)  

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?  

Музыка души.  

«Тысяча миров» музыки  

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия.  

Искусство — память человечества. В чем сила музыки.  

Волшебная сила музыки. Волшебная сила музыки.  

Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение Единство 

музыкального произведения.  

Ритм  



«Вначале был ритм».  

О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма.  

От адажио к престо. Мелодия  

«Мелодия-душа музыки».  

«Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас 

самих. Гармония  

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии.  

Как могут проявляться выразительные возможности гар- монии.  

Красочность музыкальной гармонии.  

Полифония  

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  

Фактура  

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. Тембры  



Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти.  

Динамика  

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

Чудесная тайна музыки По 

законам красоты.  

Подводим итоги (обсуждение с учителем).  

  

  

7 КЛАСС (35 ч)  

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»  

О единстве содержания и формы в художественном 

произведении. Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами.  



В чем состоит сущность музыкального содержания. Каким 

бывает музыкальное содержание Музыка, которую можно 

объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.  

Чайковского.  

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не 

нуждается в словах.  

Музыкальный образ Лирические образы в музыке.  

Драматические образы в музыке.  

Эпические образы в музыке.  

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память 

жанра».  

Такие разные песни, танцы, марши.  

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ  



«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Что 

такое музыкальная форма  

«Художественная форма — это ставшее зримым содержа- ние».  

Виды музыкальных форм  

Почему музыкальные формы бывают большими и ма- лыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли повторов 

в музыкальной форме.  

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная 

форма.  

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.  

Многомерность образа: форма рондо.  

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.  

Шостаковича: вариации.  

Музыкальная драматургия  



О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.  

Музыкальный порыв.  

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».  

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Формула 

красоты.  

  

8 КЛАСС (35 ч)  

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»  

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не 

бывает старой.  

О традиции в музыке Живая сила традиции.  



Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа.  

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке.  

«Мелодией одной звучат печаль и радость».  

«Слезы людские, о слезы людские...» Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты. Два пушкинских образа в музыке.  

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути 

и дороги в русском искусстве. В поисках истины и красоты  

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси.  



Рождественская звезда.  

От Рождества до Крещения.  

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. О 

современности в музыке  

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты.  

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов.  

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы 

советской музыки.  

Диалог времен в музыке А. Шнитке.    

«Любовь никогда не перестанет». Подводим итоги.  

  



9 КЛАСС (35 Ч)  

Тема года: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» ЧТО 

ТАКОЕ  

«МУЗЫКА СЕГОДНЯ»?  

  

О понятии «современная музыка» (вместо введения). Почему меняется 

музыка.  

Как меняется музыка. О неизменном в музыке.  

Музыкальная среда.  

Какая музыка нам нужна.  

«Новая» жизнь «старой» музыки. Современное композиторское 

творчество.  

Виды музыки в современном  мире.  

Человек в музыке  



«Искусство — это твой собственный голос». Музыка и музицирование.  

О любительской музыке. Авторская песня.  

Герой авторской пенсии. Рок-музыка.  

Герой рок-песни. О разности вкусов.  

Новые музыкальные взаимодействия О 

музыке «легкой» и «серьезной»: история.  

О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. Стилевые 

взаимодействия.  

Об особенностях музыкального концерта: музыка и  

зрелище. Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена 

сегодня. Выход за пределы сцены.  

Музыка — целый мир (вместо заключения).  



Тематическое планирование  

5 класс  

Тема  Количество часов  

  

1 четверть (10 часов)   

1. Музыка рассказывает обо всем   1  

2. «ДРЕВНИЙ СОЮЗ» (3 ч)   

2.1. Истоки  1  

2.2. Искусство открывает  мир  1  

2.3. Искусства  различны, тема  едина  1  

Всего:  4  

3. «МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА. СЛОВО И МУЗЫКА» (3 ч)   

3.1. Два великих начала искусства  1  

3.2. «Стань музыкою, слово!»  1  

3.3. Музыка «дружит» не только с поэзией  1  

Всего:  3  

4. «ПЕСНЯ» (3 ч)   

4.1. Песня — верный спутник человека  1  

4.2. . Мир русской песни  1  



4.3. Песни народов мира   1  

Всего:  3  

ИТОГО за 1 четверть  10 часов  

 

2 четверть (6 часов)   

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  1  

6. РОМАНС (2 часа)   

6.1. Романса трепетные звуки  1  

6.2. Мир человеческих чувств  1  

Всего:  3  

7. ХОРОВАЯ МУЗЫКА (2 часа)   

7.1. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме  1  

7.2. Что может изображать хоровая музыка  1  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК   1  

Всего:  3  

ИТОГО за 2 четверть  6 часов  

3 четверть (11 часов)   



9. ОПЕРА (2 ч)   

9.1. Самый значительный жанр вокальной музыки  1  

9.2. Из чего состоит опера  1  

Всего:  2  

10. БАЛЕТ (2 ч)   

10.1. Единство музыки и танца  1  

10.2. «Русские сезоны» в Париже  1  

Всего:  2  

11. МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ЛИТЕРАТУРЕ (2 ч)   

 

11.1. Музыкальность  слова  1  

11.2. Музыкальные сюжеты в литературе  1  

Всего:  2  

12. Музыка и изобразительное искусство: ОБРАЗЫ ЖИВОПИСИ   В  МУЗЫКЕ (2 ч)   

12.1. Живописность искусства  
1  

12.2. «Музыка — сестра живописи»  1  

Всего:  2  



13. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (1 ч)   

13.1. Может ли музыка выразить характер человека  1  

Всего:  1  

14. ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ (3 ч)   

14.1. Образы природы творчестве музыкантов  1  

14.2.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов  2  

Всего:  3  

ИТОГО за 3 четверть  11 часов  

Четвертая четверть (8 ч)   

14.3. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов  1  

15. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» СКАЗОК И БЫЛИН (3 ч)   

15.1. Волшебная красочность музыкальных сказок  1  

15.2. Сказочные герои в музыке  1  

15.3. Тема богатырей  в  музыке  1  

Всего:  4  

16. МУЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (4 ч)   

16.1. Что такое музыкальность в живописи  1  



16.2. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия»  1  

16.3.  Подводим итоги  1  

16.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  1  

Всего:  4  

ИТОГО за 4 четверть  8 часов  

Итого за ГОД:  35 часов  

  

6 класс  

Тема   Количество часов  

  

 1 четверть (9  часов)   

1. «Музыка души»   1  

2. «ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ (8 ч)    

2.1. Наш вечный спутник   1  

2.2. Искусство и фантазия   1  

2.3. Искусство — память человечества   1  

2.4. В чем сила музыки   1  



2.5. Волшебная сила музыки   1  

2.6. Музыка объединяет людей   2  

 

2.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  1  

Всего:  9  

ИТОГО за 1 четверть  9  часов  

2 четверть (7  часов)   

3. КАК СОЗДАЕТСЯ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ( 1 ч)   

3.1. Единство музыкального произведения  1  

Всего:  1  

4. РИТМ (6 ч)   

4.1. «Вначале был ритм»  1  

4.2. О чем рассказывает музыкальный ритм  2  

4.3. Диалог метра и ритма  1  

4.4. От адажио к престо  2  

Всего:  6  

ИТОГО за 2 четверть  7  часов  



Третья четверть (11 ч)   

5. МЕЛОДИЯ (3 ч)   

5.1. «Мелодия — душа музыки»   1  

5.2. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  1  

5.3.  Мелодия «угадывает» нас самих  1  

Всего:  3  

6. ГАРМОНИЯ (4 ч)   

6.1. Что такое гармония в музыке  1  

 

6.2. Два начала гармонии  1  

6.3. Как  могут   проявляться выразительные возможности   гармонии  1  

6.4. Красочность музыкальной гармонии  1  

Всего:  4  

7. ПОЛИФОНИЯ (2 ч)   

7.1. Мир образов полифонической музыки  1  

7.2. Философия фуги  1  

Всего:  2  



8. ФАКТУРА (2 ч)   

8.1. Какой бывает музыкальная фактура  1  

8.2. Пространство фактуры  1  

Всего:  2  

ИТОГО за 3 четверть  11  часов  

Четвертая четверть (8ч)   

9. ТЕМБРЫ (3 ч)   

9.1. Тембры музыкальные краски  1  

9.2. Соло и тутти  2  

Всего:  3  

10. ДИНАМИКА (2 ч)   

10.1.  Громкость и тишина в музыке  1  

10.2. Тонкая палитра оттенков  1  

Всего:  2  

11. ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ (3 ч)   

11.1. По законам красоты  2  

11.2. Подводим итоги  1  



Всего:  3  

ИТОГО за 4 четверть  8  часов  

Итого за ГОД  35 часов  

  

7 класс  

Тема  Количество часов  

  

1 четверть (9  часов)   

1. О единстве содержания и формы в художественном произведении  1  

2. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (4 ч)   

2.1. Музыку трудно объяснить словами  1  

2.2. В чем состоит сущность музыкального содержания  2  

2.3. В чем состоит сущность музыкального содержания (продолжение)  1  

Всего:  5  

3. КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (4 ч)   

3.1. Музыка, которую можно объяснить словами  1  

3.2. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского  1  



3.3. Восточная тема у Н. Римского- Корсакова: «Шехеразада»  
1  

 

3.4. Когда музыка не нуждается в словах  1  

Всего:  4  

ИТОГО за 1 четверть  9  часов  

2 четверть (7  часов)   

5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч)   

5.1. Лирические образы в музыке  1  

5.2. Драматические образы в музыке  1  

5.3. Эпические образы в музыке  1  

Всего:  3  

6. О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч)   

6.1. «Память жанра»  1  

6.2. Такие разные, песни, танцы, марши  3  

Всего:  4  

ИТОГО за 2 четверть  7  часов  



3 четверть (12  часов)   

7. ФОРМА В МУЗЫКЕ (1 Ч)   

7.1.«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения  1  

Всего:  1  

8. ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА (2 ч)   

8.1.  «Художественная форма — это ставшее зримым содержание»  2  

Всего:  2  

9. ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ (9 ч)   

 

9.1. Почему музыкальные формы бывают большими малыми  1  

9.2. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)  1  

9.3. О роли повторов в музыкальной форме  1  

9.4. Два напева в романсе  М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма  1  

9.5. «Ночная серенада Пушкина — Глинки: трехчастная форма  1  

9.6. Многомерность образа: форма рондо  2  

9.7. Образ Великой Отечественной войны  в « Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича:  

вариации  

1  



Всего:  8  

ИТОГО за 3 четверть  11 часов  

4 четверть (8  часов)    

10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (7 ч)  

10.1.  О связи музыкальной формы и музыкальной  драматургии  1  

10.2. Музыкальный порыв  1  

10.3. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии  1  

10.4. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь»  2  

10.5. Развитие музыкальных  тем в симфонической драматургии  2  

11. Формула красоты  1  

Всего:  8  

ИТОГО за 4 четверть  8 часов  

Итого за ГОД  35 часов  

  

  

8 класс  



Тема  Количество часов  

  

1 четверть (9 часов)   

1. Музыка «старая» и «новая»  1  

2. Настоящая музыка не бывает «старой»  1  

Всего:  2  

3. О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ (1 час)   

3.1. Живая сила традиции  1  

Всего:  1  

4. СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч)   

4.1. Искусство начинается с мифа  1  

4.2. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского- Корсакова «Снегурочка»  
1  

4.3.  Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского  1  

4.4. «Благословляю вас, леса...»  2  

4.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  1  

Всего:  6  

ИТОГО за 1 четверть  9 часов  



    

 

2 четверть (7  часов)   

5. МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (10 ч)   

5.1. Образы радости в музыке  1  

5.2. «Мелодией одной звучат печаль радость»  2  

5.3. «Слезы людские, о слезы людские...»  1  

5.4. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1  

5.5. Два пушкинских образа в музыке  
2  

Всего:  7  

ИТОГО за 1 четверть  7 часов  

3 четверть (11 ч)   

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (продолжение)   

5.6. Трагедия любви в музыке.  П. Чайковский. «Ромео и Джульетта»  1  

5.7. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»  1  

5.8. Мотивы пути и дороги в русском искусстве  1  



Всего:  3  

6. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч)   

6.1. Мир духовной музыки  1  

6.2. Колокольный звон на Руси  1  

6.3. Рождественская звезда  1  

6.4. От Рождества до Крещений  1  

6.5. «Светлый Праздник». Православная музыка сегодня  1  

Всего:  5  

7. О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (9 ч)   

7.1.Как мы понимаем современность  1  

7.2. Вечные сюжеты  1  

7.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК   1  

Всего:  3  

ИТОГО за 3 четверть  11 часов  

4 четверть (8 ч)   

8.О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (продолжение)   



8.1. Философские образы XX века: «Турангалила- симфония» О. Мессиана  1  

8.2. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов  1  

8.3. Новые области в музыке XX века (джазовая музыка)  1  

8.4. Лирические страницы советской  музыки  1  

8.5. Диалог времен в музыке А. Шнитке  
1  

8.6. «Любовь никогда не перестанет»  
1  

8.7. Подводим итоги  
1  

8.8 Заключительный урок.  
1  

Всего:  8  

ИТОГО за 4 четверть  8 часов  

Итого за ГОД:  35  

  

     



9 класс  

Тема  Количество часов  

  

1 четверть (9 часов)   

1. ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ» (11 ч)   

1.1. О понятии «современная музыка»  1  

1.2. Почему меняется музыка  1  

1.3. Как меняется музыка  1  

1.4. О неизменном в музыке  1  

1.5. Музыкальная среда  1  

1.6. Какая музыка нам нужна  1  

1.7. «Новая» жизнь «старой» музыки  1  

1.8.  Современное композиторское творчество  1  

 1.9. Заключительный урок (1 ч)  1  

Всего:  9  

ИТОГО за 1 четверть  9 часов  

2 четверть (7 часов)   



ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ» (продолжение)   

1.10. Виды музыки в современном мире  2  

Всего:  2  

2. ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ (10 ч)    

2.1. «Искусство — это твой собственный голос»  1  

 

2.2. Музыка и музицирование  1  

2.3. О любительской музыке  1  

2.4. Авторская песня  1  

2.5. Герой авторской песни  1  

Всего:  5  

ИТОГО за 2 четверть  7 часов  

3 четверть (11 часов)    

ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ (продолжение)   

2.6. Рок-музыка  2  

2.7. Герой рок-песни  2  

2.8. О разности вкусов  1  



Всего:  5  

3. НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  (14  ч)   

3.1. О музыке «легкой»  и «серьезной»: история  1  

3.2. О музыке «легкой»  и «серьезной»: современность  2  

3.3. Стилевые взаимодействия  
2  

3.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  
1  

Всего:  6  

ИТОГО за 3 четверть  11 часов  

4 четверть (8 часов)   

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (продолжение)   

3.5. Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище  2  

3.6. Зачем мы ходим на концерт  2  

3.7. Музыкальная сцена сегодня  1  

3.8. Выход за пределы сцены  1  

3.9. Музыка — целый мир (вместо заключения)  1  

3.10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК  1  



Всего:  8  

ИТОГО за 4 четверть  8 часов  

Итого за ГОД:  35 часов  

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  

• Искусство: Музыка.5 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018. – 191 

с.  

• Искусство: Музыка.6 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018. – 191 

с.  

• Искусство: Музыка.7 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018. – 191 

с.  

• Искусство: Музыка.8 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: Дрофа, 2018. – 191 

с.  

• Аудиоприложение к учебнику(5,6,7,8 классы)  

• Рабочая тетрадь к учебнику (5,6,7,8 классы)  

• Нотное приложение  

• Методическое пособие для учителей к учебнику  

  

  



   


