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1. Пояснительная записка 
 

 Основными  документами для составления рабочей программы по музыке в 5 - 8 классах являются: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 2004   

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(от 29.12.2010 № 189); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «ООШ № 55» 

- Учебный план МОБУ «ООШ № 55» на 209-2020 учебный год 

 Предмет рассчитан на 105 часов в год: в 5 классе - 35 часов в год или 1 час в неделю; в 6 классе - 35 часов в год или 1 час в неделю; в 

7 классе -35 часов в год или 1 час в неделю, в 8 классе -35 часов в год или 1 час в неделю. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Личностные результаты  
 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—    совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные   результаты 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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Предметные   результаты 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 

полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

6 класс 

Личностные результаты  

- Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 

- Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов). 

- Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками. 

- Развивать познавательные интересы. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении. 

- Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры. 

- Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

- Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии. 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

- Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 
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Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений. 

- Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике). 

- Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении. 

- Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

- Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 

- Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов. 

-Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. 

- Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания. 

- Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

- Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка. 

- Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона. 

- Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности.  

- Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий. 
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- Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

- Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной -

деятельности, слове. 

- Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 
 

Учащиеся получат возможность: 

- Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности.   

- Самостоятельно регулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании. 

- Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

- Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках. 

- Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

- Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
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- Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности. 

- Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач. 

- Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

Информационные 

- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD RОМ, Интернет.  

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать.  

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать 

музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации.   

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений.  

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: аудио 

и видеозапись, электронную почту, Интернет.   

- Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

Предметные   результаты 

- Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства - ритм, мелодию, гармонию, 

полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику. 

- Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно). 

            - Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь 

исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
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7 класс 

Личностные результаты  
 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные   результаты 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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Предметные   результаты 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого 

умения в размышлениях о музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 
8 класс 

Личностные результаты  
 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 
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— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные   результаты 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
 

Предметные   результаты 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого 

умения в размышлениях о музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 
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— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 
3. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 
 

Музыка как вид искусства 
 
1. Интонация как носитель образного смысла. 
2. Многообразие интонационно-образных построений. 
3. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 
4. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 6 часов 
5. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 6 часов 
6. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и другие), их взаимосвязь и развитие. 5 
часов 
7. Многообразие связей музыки с литературой.  
8. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.  
9. Программная музыка.  
10. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.  
11. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  
12. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве.  
13. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

 
Народное музыкальное творчество 

 
14. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
15. Характерные черты русской народной музыки. 
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16. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 
17. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 
18. Музыкальный фольклор народов России. 
19. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Оренбургского края. 
20. Истоки и интонационное разнообразие музыкального фольклора разных стран. 
21. Итоговая контрольная работа . 

6 класс 
 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX веков 
 
1.  Древнерусская духовная музыка. 3 часа 
2.  Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 3 часа 
3.  Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.  3 часа 
4.  Формирование русской классической музыкальной школы (М. И. Глинка). 2 часа 
5.  Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 3 часа 
6.  Романтизм в русской музыке. 4 часа 
7.  Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. 
И. Чайковский, С. В. Рахманинов). 6 часов 
8.  Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 3 часа 
9.  Духовная музыка русских композиторов. 3 часа 
10. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 2 часа 
11. Обобщающий урок по теме года «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX веков». 
12. Итоговая контрольная работа  
 

7 класс 
 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX веков 
 

1.  Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 
2.  Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 6 
часов 
3.  И. С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 2 часа 
4.  Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 4 часа 
5.  Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 5 часов 
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6.  Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 2 часа 
7.  Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 6 часов 
8.  Развитие жанров светской музыки (камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 6 часов 
9.  Обобщающий урок по теме года «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX веков» 
10. Итоговая контрольная работа 
 

8 класс 
 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 
 

1.  Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. 
В. Свиридов, Р. Щедрин, А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 
Бриттен, А. Шенберг). 12 часов 
2.  Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX века (импрессионизм). 2 часа 
3.  Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз. Наиболее яркие композиторы и исполнители. 3 часа 
4.  Отечественные и зарубежные композиторы-песенники XX столетия. 3 часа 
5.  Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 2 часа 
6.  Авторская песня: прошлое и настоящее. 2 часа 
7.  Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл). 2 часа 
8.  Мюзикл. 3 часа 
9.  Электронная музыка. 2 часа 
10. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 2 часа 
11. Обобщающий урок по теме года «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 
12. Итоговая контрольная работа. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
5 класс 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Минимальное содержание образовательного стандарта 

Музыка как вид искусства 
1.  Интонация как носитель образного смысла. 1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки.  
2.  Многообразие интонационно-образных 

построений. 
1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 
3.  Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера 
музыки. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на 
музыкальных инструментах и их разновидности. 

4.  Разнообразие вокальной музыки. 1 Разнообразие вокальной музыки. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, 
бас, дискант и другие. Хоры: академический, народный. 

5.  Разнообразие инструментальной музыки. 1 Разнообразие инструментальной музыки. Виды оркестра: духовой. 
Характер звучания отдельных инструментов. 

6.  Разнообразие вокально - инструментальной 
музыки. 

1 Разнообразие вокально - инструментальной музыки. Виды оркестра: 
эстрадно-джазовый. Характер звучания отдельных инструментов. 

7.  Разнообразие камерной музыки. 1 Разнообразие камерной музыки. Виды оркестра: камерный. Характер 
звучания отдельных инструментов. 

8.  Разнообразие симфонической музыки. 1 Разнообразие симфонической музыки. Виды оркестра: симфонический. 
9.  Разнообразие театральной музыки. 1 Разнообразие театральной музыки.  
10.  Различные формы построения музыки 

(двухчастная), их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной) в воплощении 
музыкального образа и его развития.  

11.  Различные формы построения музыки 
(трехчастная), их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (трехчастной) в воплощении 
музыкального образа и его развития. 

12.  Различные формы построения музыки 
(вариации), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (вариации) в воплощении музыкального 
образа и его развития. 

13.  Различные формы построения музыки 
(рондо), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (рондо) в воплощении музыкального 
образа и его развития. 



 14 

14.  Различные формы построения музыки 
(сонатно-симфонический цикл), их 

возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (сонатно-симфонический цикл) в 
воплощении музыкального образа и его развития. 

15  Различные формы построения музыки 
(сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

1 Возможности музыкальных форм (сюита) в воплощении музыкального 
образа и его развития. 

16.   Круг музыкальных образов (лирические), 
их взаимосвязь и развитие. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. 

17.  Круг музыкальных образов (драматические), 
их взаимосвязь и развитие. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. 

18.  Круг музыкальных образов (героические), их 
взаимосвязь и развитие. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. 

19.  Круг музыкальных образов (романтические), 
их взаимосвязь и развитие. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. 

20.  Круг музыкальных образов (эпические и 
другие), их взаимосвязь и развитие. 

1 Интонационно-образная основа музыки. Интонация как носитель смысла в 
музыке. 

21.  Многообразие связей музыки с литературой. 1 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах 
и их разновидности. 

22.  Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. 

1 Интонация как носитель смысла в музыке. Основные виды 
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах 
и их разновидности. 

23.  Программная музыка. 1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 

24.  Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. 

 

1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 

25.  Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. 

1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 

26.  Картины природы в музыке и 
изобразительном искусстве. 

1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 

27.  Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки. 

1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная основа музыки. 
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Народное музыкальное творчество 
28.  Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 
1 Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке. 
29.  Характерные черты русской народной 

музыки. 
1 Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство 

распева тонов и импровизации.  
30. 

 
 Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 
1 Русская народная музыка и ее основные жанры (обрядовые и трудовые 

песни, былины, лирические песни, частушки). 
31.  Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). 

1 Исполнительские типы художественного общения.  

32.  Музыкальный фольклор народов России. 1 Особенности восприятия музыкального фольклора народов России. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора. 

33.  Знакомство с музыкальной культурой, 
народным музыкальным творчеством 

Оренбургского края. 

1 Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа. 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора. 

34.  Истоки и интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных стран. 

1 Интонационное своеобразие музыкального фольклора. 

35.  Итоговая контрольная работа. 1  

 
 

6 класс 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Минимальное содержание образовательного стандарта 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков 
1.  Древнерусская духовная музыка. 1 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 
2.  Древнерусская духовная музыка. 1 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 
3.  Древнерусская духовная музыка. 1 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 
4.  Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. 
1 Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 
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5.  Знаменный распев как основа 
древнерусской храмовой музыки. 

1 Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Духовная 
музыка в синтезе с храмовым искусством. 

6.  Знаменный распев как основа 
древнерусской храмовой музыки. 

1 Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Духовная 
музыка в синтезе с храмовым искусством. 

7.  Основные жанры профессиональной 
музыки эпохи Просвещения: кант.   

1 Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 
половины XVII – XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на 
развитие русского музыкального искусства. Основные жанры 
профессиональной музыки. 

8.  Основные жанры профессиональной 
музыки эпохи Просвещения: хоровой 

концерт. 

1 Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 
половины XVII – XVIII веков: становление и утверждение светской музыки в 
русской музыкальной культуре XVII века. Основные жанры 
профессиональной музыки. 

9.  Основные жанры профессиональной 
музыки эпохи Просвещения: литургия.   

1 Становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной 
культуре. Основные жанры профессиональной музыки. 

10.  Формирование русской классической 
музыкальной школы (М. И. Глинка). 

1 Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 
музыкальной школы. Драматизм, героика, психологизм, картинность, 
народно-эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. 

11.  Формирование русской классической 
музыкальной школы (М. И. Глинка). 

1 Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 
музыкальной школы. Драматизм, героика, психологизм, картинность, 
народно-эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. 

12.  Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

13.  Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

14.  Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

15.  Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 
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16.  Романтизм в русской музыке. 1 Особенности проявления романтизма в русской музыке. 

17.  Романтизм в русской музыке. 1 Особенности проявления романтизма в русской музыке. 

18.  Романтизм в русской музыке. 1 Особенности проявления романтизма в русской музыке. 

19.  Романтизм в русской музыке. 1 Особенности проявления романтизма в русской музыке. 

20.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов (М. И. Глинка). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки. 

21.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов 
 (М. П. Мусоргский). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве М. П. Мусоргского. 

22.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов (А. П. Бородин). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве А. П. Бородина. 

23.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов  

(Н. А. Римский-Корсаков). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве Н. А. Римского-
Корсакова. 

24.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов  

(П. И. Чайковский). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве П. И. Чайковского. 

25.  Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов  

(С. В. Рахманинов). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве С. В. Рахманинова. 

26.  Роль фольклора в становлении 
профессионального музыкального 

искусства. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

27.  Роль фольклора в становлении 
профессионального музыкального 

искусства. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

28.  Роль фольклора в становлении 
профессионального музыкального 

искусства. 

1 Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. 
Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 
народов. 

29.  Духовная музыка русских композиторов. 1 Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

30.  Духовная музыка русских композиторов. 1 Духовная музыка русских композиторов: всенощная. 
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31.  Духовная музыка русских композиторов. 1 Духовная музыка русских композиторов: литургия. 

32.  Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

1 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 
образность как характерные особенности русской классической школы. 

33.  Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

1 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 
образность как характерные особенности русской классической школы. 

34.  Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

1 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 
образность как характерные особенности русской классической школы. 

35.  Итоговая контрольная работа 1  

 
7 класс 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Минимальное содержание образовательного стандарта 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX веков 
1.  Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал. 
1  

2.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал). 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

3.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мотет). 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

4.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(фуга). 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

5.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(месса). 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

6.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(реквием). 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 
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7.  Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(шансон). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко. 

8.  И. С. Бах – выдающийся музыкант  
эпохи Барокко. 

1 Наиболее значимые стилевые особенности в творчестве И. С. Баха. 

9.  И. С. Бах – выдающийся музыкант  
эпохи Барокко. 

1 Наиболее значимые стилевые особенности в творчестве И. С. Баха. 

10.  Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. 
Моцарт, Л. Бетховен). 

1 Наиболее значимые стилевые особенности Венской классической школы. 

11.  Венская классическая школа (Й. Гайдн). 1 Наиболее значимые стилевые особенности Венской классической школы. 
12.  Венская классическая школа (В. Моцарт). 1 Наиболее значимые стилевые особенности Венской классической школы. 
13.  Венская классическая школа (Л. Бетховен). 1 Наиболее значимые стилевые особенности Венской классической школы. 
14.  Творчество композиторов-романтиков  

(Ф. Шопен). 
1 Особенности проявления романтизма в музыке. 

15.  Творчество композиторов-романтиков  
(Ф. Лист). 

1 Особенности проявления романтизма в музыке. 

16.  Творчество композиторов-романтиков  
(Р. Шуман). 

1 Особенности проявления романтизма в музыке. 

17.  Творчество композиторов-романтиков  
(Ф. Шуберт). 

1 Особенности проявления романтизма в музыке. 

18.  Творчество композиторов-романтиков  
(Э. Григ). 

1 Особенности проявления романтизма в музыке. 

19.  Оперный жанр в творчестве композиторов 
XIX века (Ж. Бизе). 

1 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. 

20.  Оперный жанр в творчестве композиторов 
XIX века (Дж. Верди). 

1 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. 

21.  Основные жанры светской музыки  
(соната). 

1 Развитие жанров светской музыки: соната. 

22.  Основные жанры светской музыки  
(симфония). 

1 Развитие жанров светской музыки: симфония. 

23.  Основные жанры светской музыки (камерно-
инструментальная). 

1 Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

24. 
 

 Основные жанры светской музыки 
(вокальная музыка). 

1 Развитие жанров светской музыки: вокальная музыка. 
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25.  Основные жанры светской музыки  
(опера). 

1 Развитие жанров светской музыки: опера. 

26.  Основные жанры светской музыки  
(балет). 

1 Развитие жанров светской музыки: балет. 

27.  Развитие жанров светской музыки (камерно-
инструментальная музыка). 

1 Характер звучания отдельных инструментов. 

28.  Развитие жанров светской музыки (вокальная 
музыка). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

29.  Развитие жанров светской музыки (концерт). 1 Характер звучания отдельных инструментов. 
30.  Развитие жанров светской музыки 

(симфония). 
1 Характер звучания отдельных инструментов. 

31.  Развитие жанров светской музыки  
(опера). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

32 .  Развитие жанров светской музыки  
(балет). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

33.  Развитие жанров светской музыки  
(балет). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

34.  Обобщающий урок по теме года «Зарубежная 
музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX – XX веков» 

1 Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная и вокальная 
музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

35.  Итоговая контрольная работа 1  
 

8 класс 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Минимальное содержание образовательного стандарта 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века 
1.  Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов  
XX столетия (И. Ф. Стравинский)  

1 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах 
и их разновидности. 

2.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов  

XX столетия (С. С. Прокофьев)  

1 Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на 
музыкальных инструментах и их разновидности. 

3.  Знакомство с творчеством всемирно  Возможности музыкальных форм (сонатно-симфонического цикла) в 
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известных отечественных композиторов  
XX столетия (Д. Д. Шостакович)  

воплощении музыкального образа и его развития. 

4.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов  

XX столетия (Г. В. Свиридов)  

 Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. Характер звучания отдельных инструментов. 

5.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов  

XX столетия (Р. Щедрин)  

1 Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на 
музыкальных инструментах и их разновидности. 

6.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов  

XX столетия (А. И. Хачатурян)  

1 Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. Характер звучания отдельных инструментов. 

7.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов  

XX столетия (А. Г. Шнитке)  

1 Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. Характер звучания отдельных инструментов. 

8.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных зарубежных композиторов  

XX столетия (К. Дебюсси). 

1 Характер звучания отдельных инструментов. 

9.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных зарубежных композиторов  

XX столетия (К. Орф). 

1 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. 

10.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных зарубежных композиторов  

XX столетия (М. Равель). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Характер звучания 
отдельных инструментов. 

11.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных зарубежных композиторов  

XX столетия (Б. Бриттен). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Характер звучания 
отдельных инструментов. 

12.  Знакомство с творчеством всемирно 
известных зарубежных композиторов  

XX столетия (А. Шенберг). 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Способы обращения 
композиторов к народной музыке. 

13.  Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века 

(импрессионизм). 

1 Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 
своеобразие музыкального фольклора разных народов. 

14.  Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века 

 Образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие 
широкое распространение в музыкальной культуре других народов (полька, 
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(импрессионизм). вальс, полонез и др.). 
15.  Джаз: спиричуэл. Наиболее яркие 

композиторы и исполнители. 
 Возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развития. 
16.  Джаз: блюз. Наиболее яркие  

композиторы и исполнители. 
 Возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развития. 
17.  Джаз: симфоджаз. Наиболее яркие 

композиторы и исполнители. 
1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 

рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

18.  Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники XX столетия 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

19.  Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники XX столетия 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа 
и его развития. 

20.  Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники XX столетия 

1 Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная и вокальная 
музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

21.  Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. 

1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве М..И. Глинки. 

22.  Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. 

1 Возможности музыкальных форм (двухчастной) в воплощении муз. образа 
и его развития. Наиболее значимые стилевые особенности русской класси-
ческой музыкальной школы и их претворение в творчестве М..И. Глинки. 

23.  Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 Возможности музыкальных форм (трехчастной) в воплощении муз. образа и 
его развития. Наиболее значимые стилевые особенности русской класси-
ческой музыкальной школы и их претворение в творчестве М..И. Глинки. 

24. 
 

 Авторская песня: прошлое и настоящее.  Возможности музыкальных форм (рондо) в воплощении музыкального 
образа и его развития.  
 

25.  Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера, рок-н-ролл 

 Возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 
развития. 

26.  Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера, рок-н-ролл 

1 Характер звучания отдельных инструментов.  

27.  Мюзикл. 1 Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 
образность как характерные особенности русской классической школы. 
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28.  Мюзикл. 1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве М. П. Мусоргского. 

29.  Мюзикл. 1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Отличительные черты 
творчества композитора-романтика (Р. Шуман). 

30.  Электронная музыка. 1 Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 
музыкальной школы и их претворение в творчестве М. И. Глинки. 

31.  Электронная музыка.  Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 
претворение в творчестве А. П. Бородина. 

32 .  Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. 

 Характер звучания отдельных инструментов. 

33.  Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Общая характеристика 
венской классической школы (В. А. Моцарт).  

34.  Обобщающий урок по теме года  
«Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX века» 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 
музыкальных форм (сонатно-симфонического цикла) в воплощении 
музыкального образа и его развития. Характер звучания отдельных 
инструментов. 

35.  Итоговая контрольная работа 1  
 


