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Пояснительная записка 

к рабочей учебной программе по музыке 

Рабочая программа по музыке предназначена для 5 - 9 классов  основной 

общеобразовательной школы. 

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в  соответствии  с  

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с 

учетом  программы, разработанной авторским коллективом под управлением Д. Б. 

Кабалевского и соответствует в части структуры локальному акту общеобразовательной 

организации «Положение о рабочей программе учебного предмета».  

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующей цели: формирование здоровой, развитой личности, способной 

реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических 

условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

 формировать основы музыкальной культуры;  

 дать знания для освоения музыкальных произведений и знаний по музыке; 

 научить практическим и навыкам в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 предоставить объективную, соответствующую возрасту информации о 

связи здоровья с эмоциями, дыханием, звучанием, пением; 

 учить детей понимать себя и окружающий мир, использовать музыку для 

своего развития и  укрепления здоровья.  

 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; ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании, пении ( в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений. 

Воспитательный аспект: 

 воспитание музыкального вкуса;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; 

 воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

 воспитание устойчивого интереса к музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  

 воспитание потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественными произведениями и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Развивающий аспект: 

 развивать эмоциональную сферу, как основу здоровой личности ребенка; 

 оптимизация эмоционально-дыхательной деятельности организма с 

обязательным использованием информационного потока (речь, пение). 

 развивать интерес к музыке и музыкальным занятиям;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, 

образного и ассоциативного мышление, воображение;  

 развивать учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;  



 развивать музыкальность; музыкальный слух, певческий голос, 

музыкальную память, способность к сопереживанию, образное и 

ассоциативное мышления, творческое воображение. 

Отличием данной программы от примерной является введение в содержание 

материала регионального компонента (с учетом концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми, одобренной приказом 

Министерства образования Республики Коми № 310 от 13.12.2010 г.), включенного  

в темы уроков и отраженного в КТП с целью формирования личности выпускника 

как достойного гражданина, знатока, пользователя и создателя культурных 

ценностей и традиций России, Республики Коми. 

Использование регионального компонента на уроках музыки в 5 классе. 

№ Тема урока Региональный компонент 

1 5 класс   

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Связь музыки коми народа с другими видами 

искусства 

2 6 класс 

В чем сила музыки 

Песни композиторов Коми 

3. 

 

7 класс 

Музыкальный образ 

Музыкальные образы в балете Я. Перепелицы «Яг-

Морт» 

4. 8 класс 

Традиции и 

современность в 

музыке 

Авторская (Бардовская) песня 

5. 9 класс 

Музыка как часть 

Герои авторской песни 



духовной культуры 

человека 

  Срок реализации  5  лет. 

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: 

урок изложения нового материала учителем, урок-путешествие, урок-состязание, 

смотр знаний, урок взаимообучения, межпредметный интегрированный урок и т.д.  

Методы обучения: 

Словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия,  работа с книгой), 

наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций), практические (упражнения 

а пении гамм, акапелльное пение) а также  объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый. 

Формы диагностики знаний учащихся по музыке: 

Устная (устная проверка знаний, фронтальная устная проверка знаний). 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного 

предмета «Музыка» на основании содержания отводится по 1 часу в неделю 5-7 

классах и 0,5 часов в 8,9 классах на уровне основного общего образования, что 

соответствует структуре Федерального базисного учебного плана (Приказ МО 

РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год  на изучение предмета «Музыка» отводится в 5-

7 классах 35 часов, в 8 классе  18 часов, в 9 классе  17 часов.  

УМК по учебному предмету «Музыка» утвержден Приказом директора 

19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы в 2014-2015 

учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, 

предусмотренных для работы с учащимися 5-9 классов:  

Выбор программы  И.Г.Кабалевского по музыке обусловлен тем, что автор 

программы является составителем учебно-методического комплекса, который 

позволяет реализовать в полной мере учебную программу по музыке. Программа 

ориентирована на базовый уровень усвоения предмета и соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Предмет  музыка 

Класс 5 

Количество часов в неделю 1 ч 



Количество часов в год 35 ч                 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы? 

1 

2. Вторая жизнь песни 2 

3. Вокализ как жанр музыки 1 

4. Кантата как жанр музыки  1 

5. Родство музыки и литературы  2 

6. Связь музыки коми народа с другими 

видами искусства 

1 

7. Что стало бы с литературой, если бы не 

было музыки?  

1 

8. Сказка и музыка  2  

9. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 3 

10. Романс 1 

11. Песня 1 

12. Песни народов мира 1 

13. Хоровая музыка 1 

14. Опера 2 

15. Балет 2 

16. Обобщение темы: «Музыка и литература» 1 

17. Образы живописи в музыке 1 



18. Музыка – сестра живописи 1 

19. Музыкальный портрет 1 

20. Пейзаж  в музыке 2 

21. «Музыкальная живопись» сказок и былин 3 

22. Музыка в произведениях изобразительного 

искусства 

2 

23. Музыка в произведениях изобразительного 

искусства 

2 

24. Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Предмет  музыка 

Класс 6 

Количество часов в неделю 1 ч 



Количество часов в год 35 ч                 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1. Разное воздействие музыки на людей 3 

2. Музыка – оружие в борьбе за свободу 2 

3. Песни композиторов Коми 2 

4. Полифонический и гомофонно- гармонический 

склад в музыке 

2 

5. Какой бывает музыкальная фактура? 1 

6. Воздействие музыки на общество в переломные 

моменты истории 

2 

7. Сатира в музыке 2 

8. Наш вечный спутник 1 

9. Искусство и фантазия 1 

10. Искусство - память человечества 1 

11. Музыка души 1 

12. Единство музыкального произведения 1 

13. Ритм 1 

14. О чем расскажет музыкальный ритм 2 

15. Диалог метра и ритма 1 

16. От адажио к престо 2 

17. Мелодия – душа музыки 1 

18. «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 



19. Гармония 1 

20 Два начала гармонии 1 

21 Красочность музыкальной гармонии 1 

22 Тембры 1 

23 Соло и тутти 2 

24 Громкость и тишина в музыке 1 

25 Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Предмет  музыка 

Класс 7 

Количество часов в неделю 1 ч 



Количество часов в год 35 ч                 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1. Драматический образ 4 

2. Музыкальный образ – отражение жизни 2 

3. Создание музыкального образа 2 

4. 

 

Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского 1 

5. Сравнительная характеристика музыкальных образов 4 

6. Типы музыкальных образов 2 

7. Музыкальный образ в творчестве И.С.Баха 1 

8. Изобразительность и выразительность музыкальных 

образов 

3 

9. Лирические образы в музыке 1 

10. Эпические образы в музыке 1 

11. Музыкальные образы в балете Я.Перепелицы «Яг- 

Морт» 

1 

12. «Музыку трудно объяснить словами» 1 

13. В чем состоит сущность музыкального содержания? 3 

14. Музыка,которую можно объяснить словами  

15. Восточная тема у Н.А. Римского-Корсакова 

«Шахерезада» 

1 

16. Память жанра 1 

17. Такие разные песни, танцы, марши 1 



18. Обобщающий урок 1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Предмет  музыка 

Класс 8 

Количество часов в неделю 0,5 ч 



Количество часов в год 18ч                 

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1. Что значит современность в музыке?  

2. Современна ли музыка И.С.Баха?  

3. Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле 2 

4. Человек- главный герой искусства 1 

5. Тема страдания в музыке XVII, XIX,XXвв. 2 

6. Новые краски музыки XX в(авангардизм, атональная 

музыка) 

1 

7. «Вслушайтесь в нее не только своим слухом, но и всем 

сердцем» 

2 

8. Авторская(бардовская )песня 1 

9. «Легкое» и «серьезное»в танцевальной музыке 1 

10. Джаз - дитя двух культур 1 

11. «Легкое» и «серьезное» в песне. Особенности 

французской песни(шансон, шансонье) 

 

12. «Ансамбль-значит вместе» 1 

13. Музыка – язык, понятный всем 1 

14. Обобщающий урок 1 

 Итого: 18 

Тематический план 

Предмет  музыка 

Класс 9 

Количество часов в неделю 0,5 ч 



Количество часов в год 17ч                

№ 

темы 

Наименование тем 

 

Количество 

часов 

1. Драматическая роль развлекательной музыки 1 

2. Почему меняется музыка? 1 

3. Как меняется музыка? 1 

4. О неизменном в музыке 1 

5. Музыкальная среда 1 

6. «Новая» жизнь «Старой» музыки 1 

7. Современное композиторское творчество 1 

8. Музыка и музицирование 1 

9. Виды музыки в современном мире 1 

10. О любительской музыке 1 

11. Герой авторской песни 1 

12. Рок-музыка 1 

13. О разности вкусов 1 

14. Стилевое взаимодействие 1 

15. Обобщающий урок 1 

 Итого: 17 

Содержание учебного предмета музыка 

5 класс 

«Взаимодействие искусств. Музыка и литература». (16ч) 

Введение в тему: «Взаимодействие искусств. Музыка и литература». 

Закрепление понятия «вокализ». Повторение средств музыкальной 



выразительности. Знакомство с крупными музыкальными формами. 

Интонационное осмысление музыкального произведения. Литературные источники 

в оперном искусстве. Продолжение темы: «Литературные источники в оперном 

искусстве». Литературные источники в балетном искусстве. Подготовка к 

контрольному уроку: «Литературные источники в опере и балете» Итоговый урок 

«Либретто к опере и балету». Произведения о музыке и музыкантах. Литературные 

произведения коми писателей. Образ музыканта в устном народном творчестве. 

Образ музыканта в народном творчестве коми. Образ музыки и музыканта в 

сказках народов мира. Образ музыки в коми сказаниях. Музыка и музыканты в 

басне Крылова «Квартет». Музыка в творчестве писателей. Музыка в творчестве 

коми писателей. Музыка в театре и кино. Подготовка к итоговому уроку. 

Итоговый урок «Взаимопроникновение музыки и литературы». 

«Взаимодействие искусств. Музыка и изобразительное искусство».(19ч)      

         Введение в тему: «Музыка и изобразительное искусство». Анализ 

воплощения одного и того же содержания в поэзии, музыке, живописи». 

«Богатырские образы» в музыке, живописи, литературе, кино. Богатырская тема в 

русском искусстве. Развитие и укрепление русской музыки в творчестве 

композиторов «Могучей кучки». Оперы Мусоргского как музыкальное 

отображение русской действительности. Тема патриотизма в опере С. С. 

Прокофьева «Война и мир». «Искусство и природа». Глубинная связь природы и 

музыкального искусства. Тема войны в оперном творчестве русских композиторов. 

Обобщающий урок по теме «Музыка и изобразительное искусство». Можем ли мы 

увидеть музыку. Музыка коми народа. Можем ли мы услышать живопись. Коми 

композиторы, художники, поэты. Выразительные и изобразительные интонации 

как основа «живописных» симфонических картин. Тема безмолвия и тема звучания 

в творчестве художников-пейзажистов. 

 

6класс 

 «Преобразующая сила музыки»(7ч) 

Введение в тему: «Преобразующая сила музыки». Преобразующая сила коми 

музыки. Разное эмоциональное восприятие музыки. Коми композиторы. 

Задушевность лирической интонации музыки на примере Вальса Чайковского. 



Задушевность коми народных песен. «Музыка приносит человеку утешение и 

опору» П. И. Чайковский Симфония №6. Первый балет коми. Учение Иисуса 

Xpистa. Духовная музыка. Преобразующая сила духовой  музыки. Сравнительная 

характеристика церковной и светской музыки. Произведения зарубежных 

композиторов на библейские сюжеты. Произведения русских композиторов на 

библейские сюжеты. Итоговый урок Преобразующая сила  духовной музыки». 

Музыкальное искусство древних греков. Идеи возрождения в музыке, живописи и 

литературе. Развитие гуманизма в художественной культуре и  музыке 15-16 веков. 

Классицизм в музыке, литературе и живописи. Идеи эпохи просвещения в 

музыкальном искусстве. Романтизм  в произведениях Шопена, Шуберта, Шумана. 

Круглый стол «Формула человеческой жизни» 

  «В чем сила музыки» Красота и правда в искусстве и жизни. «Что есть 

красота?» Эмоциональное воздействие. «Золотые мешки» в музыке и литературе. 

«Что есть истина?». Реализм в музыкальном искусстве. Отображение правды и 

красоты в музыкальном искусстве 19 века. Импрессионизм в музыке, скульптуре, 

литературе и русской живописи. Звуковые ассоциации в полотнах Гогена. Вечные 

темы в музыкальных произведениях. Символизм как миропонимание. Разнообразие 

красоты и выразительности в музыке. В чем сила музыки? Правдивое единство 

народного и композиторского – красота музыки. Единство содержания и формы – 

красота в музыке. Красота и правда «легкой» и «серьезной» музыки. Сила 

героической интонации в музыке военных лет. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Вершины музыкального искусства 19 века. Вершины музыкального искусства 20 

века. Гармония красоты и правды в жизни и в музыке. Итоговый урок по теме: «В 

чем сила музыки». 

 

 

7класс. 

 «Музыкальный образ» (7ч) 

Музыкальный образ. Песенно-хоровой образ России. Образ покоя и тишины. 

Песенно-хоровой образ Коми. РК. Образы воспоминаний о подвигах советских 

людей в годы ВОВ. Образ войны и мира. Образы патриотизма в коми музыке. 



Образ войны и мира в Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Образы патриотизма в 

коми музыке. Драматический образ в балладе Ф. Шуберта «Лесной царь». 

Композиторы коми. Лирический образ в произведении Ф. Шуберта «Серенада». 

«Образ страдания» (на примере «Прелюдии № 4» А. Скрябина.)Образ борьбы и 

победы в произведении Л. Бетховена «Эгмонт». Картины народной жизни.  

«Болеро» М. Равель., Я К. Перепелица «Яг-Морт» (коми). Картины народной 

жизни.  «Болеро» М. Равель., Я К. Перепелица «Яг-Морт» (РК). Образ современной 

песни. Жанры современные. Романтичные образы в произведениях Ф. Шопена. 

Разнообразие музыкальных образов. Разнообразие музыкальных образов. Образ 

грусти. Контрольный урок по теме «Музыкальный образ». 

 «Музыкальная драматургия»(19ч)  

Музыкальная драматургия. Развитие музыкального образа. Жизнь 

музыкальных образов. Взаимодействие музыкальных образов. Жизнь музыкальных 

образов в одном произведении. Противоборство музыкальных образов. Классики 

музыкального искусства коми. Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в 

одном произведении. Контраст и взаимовлияние музыкальных образов  

произведениях коми композиторов. Сравнительный анализ музыкальных образов в 

разных произведениях. Противостояние музыкальных образов в одном 

произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное единство 

оперы, балета. Интонационное единство оперы, балета. Столкновение двух образов 

– основа драматургии. Жизненное содержание и форма музыкальных 

произведений. «Нам нужна одна победа!» (урок-плакат, посвященный Дню 

Победы).  Взаимосвязь жизненного содержания и формы музыкальных 

произведений. Влияние чувств и эмоций на построение музыкального 

произведения. Жизнь полонеза. Полонез «Прощание с Родиной» Огинский. 

Итоговый урок по темам: «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия». 

 

8 класс. 

Традиции и современность в музыке(18ч) 

 «Искусство в жизни современного человека» Искусство вокруг нас. 

Художественный образ. Стиль Язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. «Искусство открывает новые грани мира» Искусство 



рассказывает о красоте Земли. Зримая музыка. Музыкальный портрет. Портрет 

композитора в литературе и кино. «Искусство как универсальный способ общения» 

Мир в зеркале искусства. Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая 

символика огня.  «Красота в искусстве и жизни» Что есть красота? Застывшая 

музыка. Великий дар творчества: радость и красота созидания. Как соотносится 

красота и польза. Красота в искусстве и жизни. 

9 класс. 

Музыка как часть духовной культуры человека(17ч) 

«Воздействующая сила искусства» Искусство и власть. Какими средствами 

воздействует искусство.  Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, 

кино, на телевидении. «Искусство предвосхищает будущее» Дар предвосхищения. 

Какие знания даѐт искусство. Предсказания в искусстве. Художественное 

мышление в авангарде науки. «Дар созидания» Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. Музыка в быту. Массовые, общедоступные 

искусства. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. «Искусство и открытие 

мира для себя» Особенности киномузыки. Тайные смыслы образов искусства или 

Загадки музыкальных хитов. Вопрос к себе как первый шаг к творчеству. 

Исследовательский проект «Глинка – солнце русской музыки!» 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню музыкального развития учащихся 5-9 классов 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 



 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполните-лей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 



 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

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, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по музыке 

Оценка «5» 

1. Проявление интереса к музыке. 

2. Узнает пройденный материал и делает посильный разбор. 

3. Использует ключевые и частые понятия по теме. 

                                                           
 



4. Сформировано свое отношение к слушающему музыкальному материалу. 

5. Дает работу воображению. 

6. Сравнивает и обращает музыкальное произведение. 

7. При исполнении вокального произведения соблюдены правила пения: 

правильная фразировка, четкая дикция и артикуляция. 

8. Домашнее задание выполняется в системе. 

Оценка «4» 

1. Проявляется интерес к музыке 

2. Узнает пройденный материал с помощью учителя и делает посильный 

разбор. 

3. Использует ключевые фразы и частные понятия по теме с помощью 

вспомогательных вопросов. 

4. Сформировано свое отношение к слушаемому музыкальному материалу. 

5. Дает работу воображению не достаточно. 

6. Сравнивает и обобщает музыкальные произведения с помощью наводящих 

вопросов. 

7. При исполнении вокального произведения не четко прослеживается 

фразировка,  не ярко выражены дикция и артикуляция. 

8. Домашнее задания выполняются в системе. 

Оценка «3» 

1. Не всегда проявляет интерес к музыке. 

2. Узнает пройденный материал с помощью учителя и делает разбор при 

помощи наводящих вопросов. 

3. Использует ключевые и частые понятия по теме с помощью наводящих 

вопросов. 

4. Не умело, безориентационно сформировано свое отношение к слушаемому 

музыкальному материалу. 

5. Не дает работу воображению. 

6. Не умело сравнивает и обобщает  музыкальные произведения с помощью 

наводящих вопросов 

7. При исполнении вокального произведения не прослеживается соблюдение 

фраз, невнятная дикция и артикуляция 

8. Не систематически выполняет домашние задания. 

Оценка «2» 

1. Не проявляет интереса к музыке. 

2. Не узнает пройденный материал с помощью учителя и не может сделать 

разбор при помощи наводящих вопросов. 

3. Не использует ключевые и частные понятия по теме при помощи наводящих 

вопросов. 

4. Не сформировано свое отношение к слушаемому музыкальному материалу. 

5. Не дает работы воображению. 



6. Не сравнивает и не обобщает музыкальные произведения с помощью 

наводящих вопросов. 

7. При исполнении музыки, вокального произведения не соблюдает правил 

пения. 

8. Не выполняет домашние задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Д.Б.Кабалевский, Общеобразовательная программа по музыке 1 -8 класс, 

Москва «Просвещение»- 2008 год; 



2. Т.И.Науменко, В.В.Аляев,Учебник для общеобразовательных учреждений Изд 

9,8,7 е, Дрофа – 2008г; 

3. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. 1-8 

класс, Москва «Просвещение», 1990г. 

4. «Путешествие в страну музыки» - учебное – методическое пособие. Санкт  - 

Петпрбург: «Мим - Экспресс» 

5. «Я познаю мир», музыка – Москва: АСТ – 2000г. 

6. В.Ирза, Коми молодежная кадриль. –Сыктывкар: Коми, Издательство – 1958г. 

7. Т. Клейман, Детям о культуре народа Коми 1,2 часть – Сыктывкар,1992г. 

8. А. Микушева Песенное творчество народа коми, Сыктывкар, 1956г. 

9. Ю. Рочев Коми легенды и предания – Сыктывкар, 1984 г. 

10.  П. Чисталев Развитие Музыкальной культуры Коми АССР, 1966-1971г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план учебного материала по музыке. 5 класса 



 

Календарно-тематический план учебного материала по музыке. 6 класса 

№ 

ПП 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

Музыка и Литература(16 ч) 

 

1 1 Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?  

2 2 Вторая жизнь песни  

3 3 Вторая жизнь песни  

4 4 Вокализ как жанр музыки  

5 5 Кантата как жанр музыки  

6 6 Родство музыки и литературы  

7 7 Родство музыки и литературы  

8 8 Связь музыки коми народа с другими видами 

искусства 

 

9 9 Путешествие в музыкальный театр  

10 10 Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?  

11 11 Сказки и музыка  

12 12 Сказки и музыка  

13 13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

14 14 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

15 15 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

16 16 Романс  

Музыка и изобразительное искусство(19ч) 

17 1 Песня  

18 2 Песни народов мира  

19 3 Хоровая музыка  

20 4 Опера  

21 5 Опера  

22 6 Балет  

23 7 Балет  

24 8 Обобщение темы: «Музыка и литература»  

25 9 Образы живописи в музыке  

26 10 Музыка-сестра живописи  

27 11 Музыкальный портрет  

28 12 Пейзаж в музыке  

29 13 Пейзаж в музыке  

30 14 «Музыкальная живопись» сказок и былин  

31 15 «Музыкальная живопись» сказок и былин  

32 16 «Музыкальная живопись» сказок и былин  

33 17 Музыка в произведениях изобразительного искусства  

34 18 Музыка в произведениях изобразительного искусства  

35 19 Обобщающий урок  



№  

пп 

№  

урока 

Тема урока Дата 

В чем сила музыки(9ч) 

1 1 Разное воздействие музыки на людей  

2 2 Разное воздействие музыки на людей  

3 3 Разное воздействие музыки на людей  

4 4 Музыка – оружие в борьбе за свободу  

5 5 Музыка – оружие в борьбе за свободу  

6 6 Песни композиторов Коми  

7 7 Песни композиторов Коми  

8 8 Полифонический и гомофонно-гармонический склад 

в музыке 

 

9 9 Полифонический и гомофонно-гармонический склад 

в музыке 

 

Тысяча миров музыки(7ч) 

10 1 Какой бывает музыкальная фактура?  

11 2 Воздействие музыки на общество в переломные 

моменты истории 

 

12 3 Воздействие музыки на общество в переломные 

моменты истории 

 

13 4 Сатира в музыке  

14 5 Сатира в музыке  

15 6 Наш вечный спутник  

16 7 Искусство и фантазия  

Как создается музыкальное произведение(19ч) 

17 1 Искусство-память человечества  

18 2 Музыка души  

19 3 Единство музыкального произведения  

20 4 Ритм  

21 5 О чем рассказывает музыкальный ритм  

22 6 О чем рассказывает музыкальный ритм  

23 7 Диалог метра и ритма  

24 8 От адажио к престо  

25 9 От адажио к престо  

26 10 Мелодия – душа музыки  

27 11 Мелодией одной звучат печаль и радость  

28 12 Гармония  

29 13 Два начала гармонии  

30 14 Красочность музыкальной гармонии  

31 15 Тембры  

32 16 Соло и тутти  

33 17 Соло и тутти  

34 18 Громкость и тишина в музыке  

35 19 Обобщающий урок  

 

Календарно - тематический план учебного материала по музыке. 7 класса 



№ 

 ПП 

№  

урока 

Тема урока Дата 

Музыкальный образ(9ч) 

1 1 Драматический образ  

2 2 Драматический образ  

3 3 Драматический образ  

4 4 Драматический образ  

5 5 Музыкальный образ –отражение жизни  

6 6 Музыкальный образ –отражение жизни  

7 7 Создание музыкального образа   

8 8 Создание музыкального образа  

9 9 Ноябрьский образ в пьесе П. И. Чайковского  

Содержание в музыке(17ч) 

10 1 Сравнительная характеристика музыкальных образов  

11 2 Сравнительная характеристика музыкальных образов  

12 3 Сравнительная характеристика музыкальных образов  

13 4 Сравнительная характеристика музыкальных образов  

14 5 Типы музыкальных образов  

15 6 Типы музыкальных образов  

16 7 Музыкальный образ в творчестве И.С.Баха  

17 8 Изобразительность и выразительность музыкальных 

образов 

 

18 9 Изобразительность и выразительность музыкальных 

образов 

 

19 10 Изобразительность и выразительность музыкальных 

образов 

 

20 11 Лирические образы в музыке  

21 12 Эпические образы в музыке  

22 13 Музыкальные образы в балете Я. Перепелицы «Яг-

Морт» 

 

23 14 «Музыку трудно объяснить словами»  

24 15 В чем состоит сущность музыкального содержания?  

25 16 В чем состоит сущность музыкального содержания?  

26 17 В чем состоит сущность музыкального содержания?  

О чем рассказывает музыкальный жанр?(9ч) 

27 1 Музыка,которую можно объяснить словами  

28 2 Восточная тема у Н.А. Римского –Корсакова 

«Шехерезада» 

 

29 3 Память жанра  

30 4 Такие разные песни,танцы,марши  

31 5 Такие разные песни,танцы,марши  

32 6 Такие разные песни,танцы,марши  

33 7 Такие разные песни,танцы,марши  



34 8 Такие разные песни,танцы,марши  

35 9 Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  учебного материала по музыке. 8 класса 

№ 

ПП 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

Традиции и современность в музыке(17ч) 

1 1 Что значит современность в музыке?  

2 2 Современна ли музыка И.С.Баха?  

3 3 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле  

4 4 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле  

5 5 Человек – главный герой искусства  

6 6 Тема страдания в музыке XVIII,XIX,XXвв.  

7 7 Тема страдания в музыке XVIII,XIX,XXвв  

8 8 Новые краски музыки XX в(авангардизм, 

атональная музыка) 

 

9 9 «Вслушайтесь в нее не только своим слухом,но и 

всем сердцем» 

 

10 10 «Вслушайтесь в нее не только своим слухом,но и 

всем сердцем» 

 

11 11 Авторская (бардовская) песня  

12 12 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке  

13 13 Джаз-дитя двух культур  

14 14 «Легкое» и «серьезное» в песне. Особенности 

французской песни (шансон,шансонье) 

 

15 15 «Ансамбль-значит вместе»  

16 16 Музыка – язык понятный всем  

17 17 Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план учебного материала по музыке. 9 класса 

№ 

пп 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

Музыка как часть духовной культуры человека(35ч) 

1 1 Драматическая роль развлекательной музыки  

2 2 Почему меняется музыка  

3 3 Как меняется музыка  

4 4 О неизменном в музыке  

5 5 Музыкальная среда  

6 6 «Новая» жизнь «старой» музыки  

7 7 Современное композиторское творчество  

8 8 Музыка и музицирование  

9 9 Виды музыки в современном мире  

10 10 Виды музыки в современном мире  

11 11 О любительской музыке  

12 12 Герой авторской песни  

13 13 Рок-музыка  

14 14 О разности вкусов  

15 15 Стилевые взаимодействия  

16 16 Стилевые взаимодействия  

17 17 Обобщающий урок  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


