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                                                         1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Программа по предмету «Музыка» для 6 — 8 классов общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по   музыкальному искусству для 

основного общего образования и с учётом возможностей авторской программы «Музыка» Г.П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

 Авторы 

учебника:  

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская; 

Учебник 

МУЗЫКА 

6-8 

класс, 

Издательство 

"Просвещение"  

 

 

В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» в 6-8 классах 

отводится: 

6 класс-17 час 

7 класс-17 часа 

8 класс-34 часа 

ИТОГО-68 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Музыка способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие 

психические процессы. Является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных данным учащимся. 

Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

Задачи:  

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

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

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

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

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

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом очно – заочного отделения МОУ «Средняя школа 

№14» рассчитана: 

- в 6 классе на 17 часов в год, из расчета 0,5 часа в неделю. На самостоятельное обучение отводиться 

17часов; 

- в 7 классе на 17 часов в год, из расчета 0,5 часа в неделю. На самостоятельное обучение отводиться 

17часов; 

- в 8 классе на 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю 

 

4.Содержание курса 
         6 класс (17 часов) 

 

Раздел1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (8 часов) 

- Удивительный мир музыкальных образов; 

-Образы романсов и песен русских композиторов XIX века; 

-Образы песен зарубежных композиторов XIX века; 

- Образы русской народной и духовной музыки X-XVII веков и XX века; 

-Образы духовной музыки Западной ЕвропыXVIII века и XX века; 

-Авторская песня: прошлое и настоящее. Средние века, XX век; 

- Джаз – искусствоXX века 

Раздел2. Мир образов камерной и симфонической музыки – (9 часов) 

-Вечные темы искусства и жизни; 



- Образы камерной музыки; 

-Образы симфонической музыки; 

-Симфоническое развитие музыкальных образов; 

-Программная увертюра; 

- Мир музыкального театра; 

- Образы киномузыки; 

- Исследовательский проект 

 

7 класс (17 часов) 

 

Раздел1. Особенности музыкальной драматургии – (8 часов) 

- Классика и современность; 

- Музыкальная драматургия-развитие музыки; 

- В музыкальном театре. Опера XIX века; 

- В концертном зале. Симфония XVIII-XIX века; 

- Героическая тема в музыке XIX-XX века; 

- В музыкальном театре. Балет XIX-XX века; 

- Камерная музыка XVI- XIX века; 

- Инструментальная музыка XIX-XX века; 

- Концерт XVI- XX века; 

- Сюита 

Раздел2. Основные направления музыкальной культуры – (9 часов) 

- Религиозная музыка XVIII- XX века; 

- Светская музыка XVIII- XIX века; 

. Симфоническая картина; 

- Музыка народов мира XX-XXI века; 

- Популярные хиты XX-XXI века; 

- Рок-опера XX века; 

- Исследовательский проект 

 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел1. Классика и современность (16 часов) 

- Классика в нашей жизни; 

- В музыкальном театре. Опера XIX века; 

- В музыкальном театре. Балет XX века; 

- В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера XX-XXI века; 

- Музыка к драматическому спектаклю XIX -XX века; 

- Музыка в кино XXI века; 

- В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее; 

Раздел2. Традиции и новаторство в музыке (18 часов) 

 - «Музыканты – извечные маги»; 

 - И снова в музыкальном театре…; 

 - Портреты великих исполнителей; 

 - Современный музыкальный театр; 

 - Классика в современной обработке; 

 - В концертном зале; 

 - Музыка в храмовом синтезе искусств; 

 - Музыкальное завещание потомкам; 

 - Исследовательский проект 

5 . Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 



народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 



ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

6. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 



продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

7. Предметные результаты 

Выпускник научится: 



 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 



 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 



 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

 

Отличие рабочей программы 6 класса от примерной программы 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Самостоятельное 

изучение 

1. Раздел1. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки  

 

8 16 8 

2. Раздел2. Мир образов 

камерной и 

симфонической музыки  

 

9 18 9 

Итого  17 34 17 

 

Отличие рабочей программы 7 класса от примерной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Количество 

часов по  

рабочей  

программе 

Количество 

часов по  

примерной  

программе 

Самостоятельное 

изучение 

1 Раздел1. Особенности 

музыкальной 

драматургии 

 

8 17 9 

2 Раздел2. Основные 

направления 

музыкальной культуры  

 

9 17 8 

 Итого 17 34 17 

 



 

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно – тематическое планирование ПО МУЗЫКЕ В 6 КЛАССЕ (0.5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 17 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Тема урока Домашнее задание Дата 

По плану По факту 

Раздел1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (8 часов) 

 

1 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Два музыкальных посвящения 

Задания с.9, 17   

2 Портрет в музыке и живописи. Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя 

Задания с.21, 27   

3 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

Задание с.31,33   

4 Образы песен зарубежных композиторов Задание с.41,43   

5 Образы русской народной и духовной музыки Задание с.49, 53   

6 Образы духовной музыки Западной Европы Задание с.67, 71   

7 Авторская песня: прошлое и настоящее. Задания с.81,83   

8 Джаз – искусство XX века Задание с.90, 93   

Раздел2. Мир образов камерной и симфонической музыки – (9 часов) 

 

9 Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. Задания с.99,101   

10 Инструментальная баллада. Ноктюрн. Задание с.103, 107   

11 Инструментальный концерт Задания с.111, 113   

12 Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина 

Задание с.120, 129   

13 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«Связь времен» 

Задание с.137   

14 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

Задания с.143, 149   

15 Мир музыкального театра. Задание с.151   

16 Образы киномузыки Задание с.163   

17 Защита проекта    

Итого                                                                                                                                                                                          17 ч. 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование ПО МУЗЫКЕ В 7 КЛАССЕ (0.5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 17 ЧАСОВ) 

 

№  Наименование разделов и тем Домашнее задание Дата 

план факт 

Раздел1. Особенности музыкальной драматургии – (8 часов) 

1 Классика и современность. Музыкальная 

драматургия – развитие музыки 

Задание с.7,9   

2 В музыкальном театре. Опера. Задание с.14,21   

3 В концертном зале. Симфония Задание с. 23, 27   

4 В музыкальном театре. Балет Задание с. 43. Выполнить эскизы костюмов и декораций   

5 Камерная музыка Задание с.45, 49   

6 Инструментальная музыка Задание с. 51   

7 Концерт Задание с. 63   

8 Сюита Задание с. 69   

Раздел2. Основные направления музыкальной культуры – (9 часов) 

9 Религиозная музыка Задание с. 72, 75   

10 «Всенощное бдение» С.Рахманинова Задание с. 83   

11 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Задание с.89, 91   

12 Светская музыка. Соната. «Патетическая» 

соната Л. Бетховена. 

Задание с. 93, 95   

13 Соната № 11 В. Моцарта.  Задание с. 99   

14 «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа 

Гершвина 

Задание с. 101   

15 Музыка народов мира  Задание с. 109   

16 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Задание с. 113   

17 Защита проекта    

 Итого   17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование ПО МУЗЫКЕ В 8 КЛАССЕ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ЧАСА) 

№  Тема урока Домашнее задание Дата   

План Факт 

Раздел 1. Классика и современность (16 часов) 

1.  Классика в нашей жизни Задание с. 7   

2.  В музыкальном театре. Опера Задание с.9   

3.  Русская эпическая опера Задание с.11   

4.  В музыкальном театре. Балет Задание с. 19   

5.  В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера Задание с.27   

6.  Рок –опера «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева Задание с.31   

7.  Мюзикл «Ромео и Джульетта» Задание с.32, 34   

8.  Музыка к драматическому спектаклю  Задание с.37   

9.  Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Задание с.42-43   

10.  «Гоголь – сюита» А.Г. Шнитке Задание с.45   

11.  Музыка в кино Задание с.49   

12.  Музыка к фильму «Властелин колец» Задание с.51   

13.  В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее; Задание с.53   

14.  Симфония №5 П. Чайковского Задание с. 57   

15.  Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева Задание с.59   

16.  Защита презентаций на тему «Классика и современность»    

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 часов) 

17.  «Музыканты – извечные маги» Задание с.65   

18.  И снова в музыкальном театре… Джордж Гершвин Задание с.67   

19.  Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвина Задание с.69   

20.  Опера «Кармен» Жоржа Бизе Задание с.75   

21.  Образ Кармен Задание с.77   

22.  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова Задание с.81   

23.  Балет «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина Задание с.83   

24.  Образ Хозе Задание с.87   

25.  Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Задание с.91   

26.  Современный музыкальный театр Задание с.93   

27.  Великие мюзиклы мира Задание с.95   

28.  Классика в современной обработке Задание с.97   

29 В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская»  
Д.Д. Шостаковича 

Задание с.99   

30 Музыка в храмовом синтезе искусств Задание с.105   

31 Галерея религиозных образов Задание с.109   

32 Неизвестный Свиридов Задание с.111   

33 Музыкальное завещание потомкам Задание с.117   

34 Защита проекта    

   34 часа  

 



7.Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела/ 

темы урока 

Основное содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (8 часов) 

1 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Два 

музыкальных 

посвящения 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? 

(Интонация).  Мелодия – душа музыки.  

Музыкальный образ – это живое обобщённое 

представление о действительности, выраженное в 

музыкальных интонациях. Расширение 

представлений о жанре романса. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных интонаций в романсах. 

Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель». Песня-романс. Лирические образы. 

Знать/понимать: что музыкальный образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. Различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке. Знать/понимать: жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь: различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной музыке. Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 

2 Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – 

романсом М. Глинки «Я помню чудное мгновенье», 

инструментальной музыки – «Вальс-фантазия» 

 М. Глинки. Романс «Я помню чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М.И. Глинки. Влияние формы и 

приёмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Жизнь и творчество Ф.И. Шаляпина. 

Мастерство исполнителя и мир музыкальных 

образов. Сопоставление образов музыки и 

изобразительного искусства.  

Знать/понимать: способы создания различных образов: 

музыкальный портрет; что каждое музыкальное произведение 

благодаря эмоциональному воздействию позволяет пережить всю 

глубину чувств. Уметь соотносить музыкальные сочинения с 

произведениями других видов искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора М.И. Глинки. Объяснять, как форма и приёмы 

развития музыки могут раскрывать образы сочинений. 

Выявлять своеобразие почерка М.И. Глинки. Знать имена известных 

исполнителей (Ф. Шаляпин), понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её воплощения, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

3 

 

 

 

 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 

русских композиторов. Здравницы в опере М. 

Глинки «Руслан и Людмила» 

Знать особенности развития народной музыки, её жанры и формы;  

Уметь называть народные музыкальные инструменты. 

 

4 Образы песен 

зарубежных 

композиторов 

 Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. Песни Ф. Шуберта. Баллада 

«Лесной царь»  

Знать основные моменты из жизни и творчества Ф. Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

- определять приёмы развития музыкального произведения; 

- выявлять средства выразительности и изобразительности 

музыкальных произведений; 



- сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений. 

5 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки 

Народное искусство Древней Руси. Народные 

музыкальные инструменты. Наигрыши, напевы. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. В. Гаврилин. 

Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны». 

Знать/понимать: значение выявления глубоких связей с русским 

народным музыкальным творчеством и осмысление интонационно-

жанрового богатства народной музыки, значение молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения с произведениями 

других видов искусств, размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

6 

 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

«Небесное и земное» в музыке И. Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

В. Моцарт «Реквием» 

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме;  

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения; 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения. Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыки. 

7 

 

Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

Песни вагантов. История развития авторской песни 

от Средневековья и до нашего времени. Жанры, 

особенности и исполнители авторской песни. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства, бардовская песня. 

Знать: 

- историю развития авторской песни; 

-особенности и жанры авторской песни; 

- имена авторов бардовской пени. 

8 Джаз – 

искусство XX 

века 

Понимание социальных функций джазовой музыки 

в жизни людей разных стран. 

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном произведении, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – (9 часов) 

9 Могучее царство 

Ф. Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна.  

Знать понятия: вокальная и инструментальная музыка; камерная и 

симфоническая музыка; программная и непрограммная музыка; 

- основные принципы развития музыкального произведения. 

10 Инструменталь-

ная баллада. 

Ноктюрн. 

Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов 

на мир. Истоки творчества композитора. Контраст 

музыкальных образов, воплощенных в различных 

жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, 

Знать основные моменты творчества Ф. Шопена, повлиявшие на 

создание тех или иных музыкальных произведений; 

- различные жанры фортепианной миниатюры.  



вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр романтического 

искусства. 

11 Инструменталь-

ный концерт 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – 

инструментального концерта. Различные виды 

концерта, программная музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла времена года»). И. Бах 

«Итальянский концерт». Особенности стиля 

барокко. 

Знать понятие инструментальный концерт, особенности стиля 

барокко; 

Уметь называть полные имена композиторов: А. Вивальди, И. Бах; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; 

-определять форму, сопоставлять поэтические и музыкальные 

произведения. 

12 

 

 

 

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Образы русской природы в 

музыке Г. Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г. Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

  Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина «Тройка» Г. Свиридова «Метель»: 

«Венчание». 

Уметь: - проводить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

- определять форму, приемы развития музыки, тембры; 

- выявлять средства выразительности музыкальных инструментов; 

- применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов. 

13 

 

 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «Связь 

времен» 

   Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

   Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы.    

Различные виды контраста. Контраст как сопоста-

вление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

П И. Чайковский «Моцартиана», оркестровая 

сюита №4. 

Знать понятия: симфония, сюита, интерпретация, трактовка. 

Уметь: 

- называть полные имена композиторов:  

В. Моцарт, П.И. Чайковский; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; 

- определять тембры музыкальных инструментов. 

14 Увертюра-

фантазия П.И. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы 

Знать: 

-понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена русских композиторов: П.И. Чайковский, и их 

произведения. 



добра и зла, любви и вражды.  

 

Понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора. 

15 Мир 

музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». Фрагменты из оперы К Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Знать: 

-понятия: опер, балет, мюзикл, ария, хор, ансамбль, солисты; 

- имена русских и современных композиторов: С.С. Прокофьев, 

П.И. Чайковский, А. Журбин и их произведения; 

Уметь определять форму, приемы развития и средства 

выразительности музыки. 

16 Образы 

киномузыки 

Музыка в отечественном кино. Роль музыки в кино 

и на телевидении 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.) 

Уметь: - называть имена композиторов, сочинявших музыку к 

кинофильмам; 

- проводить интонационно-образный анализ; определять форму 

музыкального произведения 

17 Защита проекта Самостоятельный выбор целей и способов решения 

учебных задач (включая интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ 

Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном произведении, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Тема урока. 

 

Основное содержание урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 I раздел: «Особенности музыкальной драматургии» (8ч) 

 

1 Классика и 

современность. 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

Пробудить интерес к выдающимся музыкальным 

произведениям. Осознание образных, жанровых и 

стилевых основ музыки, как вида искусства.  

Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль.  

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки.  

Распознавание специфических особенностей произведений 

разных жанров. 

 – сопоставление терминов и понятий. 

 – хоровое пение. 

 - Презентация "Классика" 

2 В музыкальном 

театре. Опера. 

Усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками 

её героев  

Композитор М.И. Глинка Опера «Иван Сусанин». 

Обобщение представлений о жанре эпической оперы на 

примере оперы «Иван Сусанин» 

 Смысловое чтение и пение. Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 



Русская эпическая опера. Ария. Музыкальные образы 

оперных героев. 

 – оценка прослушанных эпизодов оперы. 

 – пение хором. 

3 В концертном зале. 

Симфония 

Особенности драматургического развития в жанре 

симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Лирико-драматические образы 

симфонии В.-А. Моцарта. 

– слушание музыки и размышление о ней. 

 – подготовить вопросы для анализа фрагментов известных 

концертов. 

– дискуссия по заданным вопросам. 

 - Модуль ФЦИОР "Инструментальная музыка. Концерт. 

Симфония" 

4 В музыкальном 

театре. Балет 

Обобщение знаний о музыкально-сценической 

интерпретации различных литературных произведений в 

жанре балета.  

Формы драматургии балета. Па-де-де, па-де-труа, гран-

па. Адажио.  Балетмейстер, дирижер. 

Понимание роли взаимопроникновения искусств. 

Воспитание компетенций любителей искусства, 

слушательской и зрительской культуры восприятия. 

– свободное дирижирование, пластическая импровизация. 

- Формы драматургии балета (сюжеты). 

- Модуль ФЦИОР "Музыкально-театральные жанры. Балет". 

5 Камерная музыка Особенности развития музыки в камерных жанрах. Роль 

музыкального сопровождения. Формирование 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития. Расширение 

музыкального и общего культурного кругозора. 

-выражение чувств о прослушанных пьесах 

-анализ прослушанных произведений – средства 

музыкальной выразительности (темп, ритм, лад, тембр, 

мелодия, гармония, динамика). 

-отзыв на концерт 

6 Инструментальная 

музыка 

Познакомить с мастерством знаменитых пианистов 

Европы – Ф. Лист, и Ф. Бузони; раскрыть понятия 

«этюд» выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции 

- актуализировать музыкальный опыт и вспомнить те 

классические музыкальные произведения, к которым 

обращались музыканты с целью их новой интерпретации.     

- владение навыками постановки и решения проблемных 

вопросов, ситуаций при поиске, сборе информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия музыки.    

7 Концерт Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты муз, стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия концерта. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. 

Обобщение представлений об особенностях формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо.  

- Видео: А. Шнитке "Кончерто гроссо" - концертная запись 

(фрагмент). 

8 Сюита Нравственно-эстетическое воспитание школьников на 

основе восприятия духовных ценностей, запечатлённых 

в произведениях музыкальной классики. Сюита, фуга, 

месса. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты.  

 – прослушать в записи фрагменты Шнитке А. «Сюита в 

старинном стиле» 

 – эссе: какие чувства вызывает у Вас эта музыка? 

 

 Раздел2. Основные направления музыкальной культуры – (9 часов) 

9 Религиозная 

музыка 

Прочувствовать общность и разницу духовных, 

христианских сочинений на примере «Высокой мессы» 

- в приведённых музыкальных примерах духовной и 

светской музыки, распознать какие из них относятся к 



И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. светской музыке, а какие к духовной.                       

 –жанрово-стилевой анализ духовной музыки, выбор 

способов интонационно-образного восприятия 

произведений, логически-сравнительный анализ сочинений, 

саморегуляция волевых усилий в процессе слушания и 

разучивания произведений.    

 - Презентация "Духовная и светская музыка"                      

10 «Всенощное 

бдение» 

С.Рахманинова 

Формирование потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования. 

Развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), эмоционально - ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа. 

11 Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Для понимания нового музыкального материала Рок-

оперы Иисус Христос – суперзвезда» прочитать дома из 

Евангелия заповеди Христа. Восстановить полученные 

сведения о жанре «джаз». Понять эмоционально-

образную сферу героев, повторы 

лейтмотивов, полистилистику оркестровой канвы Рок-

оперы «Иисус Христос – суперзвезда». 

- послушать и определить, к какому жанру – классической 

или современной опере – принадлежит эта музыка.                 

-использовать логическую цепочку «от классического 

музыкально-сценического спектакля - к рок-опере»; 

исполнение и оценка разных песенных жанров, оценка 

воздействия разных песенных жанров на собственное 

отношение к ним.                                          

- участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных 

явлений музыки и других видов искусства; владение 

навыками постановки и решения проблемных вопросов. 

12 Светская музыка. 

Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена. 

Выявление содержания и идеи произведения, 

выраженных в сонатной форме, и понимание 

особенностей развития музыки в сонатной форме, как 

отражение жизненных противоречий. 

Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю. 

– слушание музыки – анализ муз.формы. 

– эссе на тему – «Контрасты, противоречия жизни и 

специфика их отражения в музыке». 

- умение вести диалог с одноклассниками и учителем в 

процессе анализа муз произведений. 

- Видео: "Сказка о сонатной форме" ("AD LIBITUM или в 

свободном полёте" (цикл бесед о музыке М. Казиника)). 

13 Соната № 11 В. 

Моцарта.  

Осознавать значение и понимать структуру сонатного 

allegro, на основе драматургического развития 

музыкальных образов и представления о жанре 

симфонии как романа в звуках 

-проникнуться эпохой Венских классиков, сопережить 

вместе с композитором время создания сочинений; 

идентифицировать /сопоставление/ термины и понятия 

музыкального языка с художественным языком различных 

видов искусства на основе выявления их общности и 

различий; 

-проявить умения в самостоятельном создании и 

демонстрации мультимедийных презентаций в программе 

 Microsoft Office Рower Point  (с включением в них текста, 

музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе 

защиты исследовательских проектов. 



14 «Рапсодия в стиле 

блюз» Джорджа 

Гершвина 

Продолжить знакомство с историей развития джазовой 

музыки, её истоками (спиричуэл, блюз), творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХ в., первооткрыватель 

симфоджаза. Джазовые импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и серьёзной музыки в рамках 

симфоджаза 

Знать понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, 

драйв, свинг;и их отличительные черты; 

- характерные признаки и историю развития джазовой 

музыки; 

- понятия: - состав джазового оркестра 

Уметь называть представителей (композиторов и 

исполнителей) джазовой музыки 

15 Музыка народов 

мира  

Накопление слухового опыты на примерах 

музыкального мирового искусства 

- актуализация музыкальных впечатлений на основе беседы 

о значимости изучения и сохранения музыкального 

фольклора в наши дни. 

16 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

Расширение знаний о роли лёгкой и серьёзной музыки в 

развитии музыкальной культуры разных стран мира. 

Закрепление понятий – «Мюзикл», «Рок-опера», «Хит». 

– слушание музыки и размышление о ней. 

 – презентация на тему «Хит – парад: мои музыкальные 

предпочтения» 

- Видео: Видеозаписи мюзиклов, рок-опер, концертов 

(фрагменты) 

17 Защита проекта «Великое искусство требует великих читателей, 

великих слушателей, великих зрителей» Д.С. Лихачёв 

Музыкотерапия. 

 

Обобщение представлений учащихся о значении 

музыкального искусства в жизни человека. Воздействие 

музыкальных звуков на эмоционально-образную сферу 

человека. 

 

Тематическое планирование 8 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Классика и современность (16 часов) 

1 Классика в нашей 

жизни 

Значение слова «классика». Понятия 

классическая музыка, классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Музыка 

вокруг нас, ее роль в жизни 

современного человека. 

Художественный образ – стиль – язык. 

Роль музыки в формировании 

художественного и научного мышления 

Познавательные УУД: формирование целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные УУД: формирование умения слушать 

Регулятивные УУД: участие в коллективной работе 

Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине 

мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства 

 

2 В музыкальном 

театре. Опера 

Музыкальный жанр – опера.  Опера 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. История 

создания. Литературный источник. 

Эпический жанр оперы. Ария князя 

Игоря 

 П: уметь видеть единство музыки, истории, литературы, живописи для 

создания эпического жанра оперы 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы  

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя  

Л: проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

опере 
3 Русская эпическая 

опера 

Музыкальная характеристика действующих 

лиц. Образ русского и половецкого лагерей. 
Портрет половцев. «Плач Ярославны» 



4 В музыкальном 

театре. Балет 

Музыкальный жанр – балет. История 

развития. Балет «Ярославна» -

 хореографические размышления в 3 

актах по мотивам «Слова о полку 

Игореве» на музыку Бориса Ивановича 

Тищенко 

П: определять тесную связь танца и музыки в балете 

К: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему  

Р: использовать общие приемы решения задач  

Л: проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

балету 

5 В музыкальном 

театре. Мюзикл. 

Рок-опера 

Мюзикл. Рок-опера – «третье 

направление в музыке», многообразие 

современной популярной музыки, 

направления, стилевые характеристики 

П: ориентироваться в разнообразии современной популярной музыки 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  

Р: использовать общие приемы решения задач  

Л: понимание роли музыкальных стилей в развитии современной музык 

6 Рок –опера 

«Преступление и 

наказание» Э.Н. 

Артемьева 

Рок-опера «Преступление и наказание» 

переосмысление романа с позиции 

нашего современника, человека XXI 

века 

П: знать жанр рок-опера, и её особенности 

К: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему  

Р: самостоятельно определять стиль музыки  

Л: уважительно относиться к жанру рок-опера 

7 Мюзикл «Ромео и 

Джульетта» 

Воплощение образов трагедии 

Шекспира в музыке французского 

композитора XX века Ж. Пресгюрвика  

П: знать жанр мюзикл, и его особенности 

К: ставить вопросы; обращаться за помощью, слушать собеседника  

Р: самостоятельно определять стиль музыки  

Л: уважительно относиться к жанру мюзикл 

8 Музыка к 

драматическому 

спектаклю  

Музыка к драматическому спектаклю. 

Осмысление пройденных и новых 

произведений с точки зрения их 

взаимодействия с историей музыки, 

историей человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. Жанр – 

музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

Живописность музыки, близость её с 

изобразительным искусством 

П: самостоятельно составлять музыкальный образ, эстетическо-

нравственный фон и художественный образ 

К: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему  

Р: самостоятельно определять приемы оркестровки 

Л: образно воспринимать музыкальные зарисовки 

 

9 Музыка Э. Грига 

к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

Вечный сюжет искусства: странствие 

человека в поисках счастья. 

Музыкальная характеристика главных 

героев 

П: самостоятельно составлять музыкальный образ, эстетическо-

нравственный фон и художественный образ 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  

Р: самостоятельно выявлять жанровые основы сюиты 

Л: проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

героям сюиты 

10 «Гоголь – сюита» 

А.Г. Шнитке 

«Гоголь – сюита» - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальная 

характеристика главных героев 

П: знать о каких проблемах заставляла задумываться музыка Шнитке 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  

Р: самостоятельно определять особенности мелодических линий 

персонажей 

Л: проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

героям сюиты 

https://www.google.com/url?q=http://www.belcanto.ru/tischenko.html&sa=D&ust=1536532259404000
https://www.google.com/url?q=http://www.belcanto.ru/tischenko.html&sa=D&ust=1536532259404000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580_%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1536532259421000


11 Музыка в кино Искусство кино – это целый мир. 

 

П: определять средства музыкальной выразительности, помогающие 

понять содержание музыки 

К: договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: расширять музыкальный кругозор 

12 Музыка к фильму 

«Властелин 

колец» 

Музыка к фильму «Властелин колец», 

воплощение фэнтезийных образов в 

музыке канадского композитора 

 Г.Л. Шора 

13 В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящее; 

Музыкальный жанр – симфония, 

строение, и характеристика частей 

симфонии. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Особенности цикла, лирико-

драматический характер музыки 

П: знать и представлять содержательность симфонических музыкальных 

произведений 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: расширять музыкальный кругозор 

 

 

14 

Симфония №5 П. 

Чайковского 

Душевный мир человека – основная 

тема творчества Чайковского и её 

раскрытие в Симфонии № 5, общая 

характеристика симфонии 

П: видеть, как в симфонии передается «жизнь чувств», раскрывается 

душевный мир человека 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя 

Л: интересоваться музыкой и жизнью П. И. Чайковского 

15 Симфония №1 

«Классическая» 

С. Прокофьева 

Отличительные черты творчества  

С.С. Прокофьева. Особенности жанра 

Симфонии № 1, общая характеристика 

симфонии 

П: определять музыкальный почерк С.С. Прокофьева 

К: самостоятельно или в группах объяснять, почему симфония названа 

«классической» 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: интересоваться музыкой и жизнью С.С. Прокофьева 

16 Защита 

презентаций на 

тему «Классика и 

современность» 

Обобщение музыкальных впечатлений. 

Обобщение представлений учащихся об 

особенностях музыкальной драматургии 

сценической музыки. Защита 

исследовательских проектов.  

П: ориентироваться в муз, терминах, определять стиль музыки 

К: договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности  

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: видеть общее и различное в современной музыке и в музыке прошлого 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 часов) 

17 «Музыканты – 

извечные маги» 

Традиции и новаторство в 

музыке. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в музыке. Стиль 

композиторов 

П: ориентироваться в муз, терминах, определять стиль музыки 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: видеть традиции и новаторство в музыке, ценить музыкальное 

искусство прошлого 

18 И снова в 

музыкальном 

театре… Джордж 

Гершвин 

Продолжить знакомство с историей 

развития джазовой музыки, её истоками 

(спиричуэл, блюз), творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. Гершвин – создатель 

американской национальной классики 

ХХ в., первооткрыватель симфоджаза. 

Джазовые импровизации и обработки.  

П: отличать негритянский фольклор от джазовой стилистики Гершвина 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: самостоятельно определять средства музыкальной выразительности 

отрицательных персонажей 

Л: уважительно относится к музыкальному творчеству американского 

народа 

 



19 Опера «Порги и 

Бесс» Д. 

Гершвина 

Рок-опера. Состав инструментов. 

Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы 

главных героев. Особенности 

музыкального языка в опере «Порги и 

Бесс» 

П: отличать негритянский фольклор от джазовой стилистики Гершвина 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: самостоятельно определять средства музыкальной выразительности 

отрицательных персонажей 

Л: уважительно относится к музыкальному творчеству американского 

народа 

20 Опера «Кармен» 

Жоржа Бизе 

Ж. Бизе – классик французской музыки. 

Литературный источник, содержание 

оперы,  

П: определять кульминационный момент оперы, самостоятельно 

определять выразительные средства музыкальных образов 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: определять жанровые особенности тем главных героев 

Л: прочитать новеллу П. Мериме «Кармен» 
21 Образ Кармен Музыкальная характеристика Кармен. 

Драматический накал чувств в финале 

оперы 

22 Портреты великих 

исполнителей. 

Елена Образцова 

 

Елена Образцова - советская 

российская оперная певица (меццо-

сопрано), выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса, сила 

воздействия на человека. 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  

Р: составлять план и последовательность действий 

Л: интересоваться творчеством Е. Образцовой 

 

23 Балет «Кармен-

сюита» Р.К. 

Щедрина 

Прочтение известного сюжета, 

изложенного языком хореографии в 

жанре сюиты. Особенности музыки Р.К. 

Щедрина. История создания, строение 

балета, музыкальная характеристика 

Кармен в балете 

П: самостоятельно определять приемы оркестровки, используемые 

Щедриным, чтобы усилить национальный характер музыки 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: расширять музыкальный кругозор в области балетного искусства 

 

24 Образ Хозе Музыкальный портрет Хозе, 

особенности звучания оркестра. 

Музыкальная характеристика 

Тореадора. Воплощение образа «масок» 

в балете Р.К. Щедрина 

П: самостоятельно определять приемы оркестровки, используемые Щедриным, 

чтобы усилить национальный характер музыки 
К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л: расширять музыкальный кругозор в области балетного искусства 

25 Портреты великих 

исполнителей. 

Майя Плисецкая 

Майя Плисецкая – великая 

русская балерина. Обладательница 

выразительной пластики, создавшая 

свой собственный стиль 

П: осуществлять поиск необходимой информации 
К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  
Р: составлять план и последовательность действий 

Л: интересоваться творчеством М. Плисецкой 

26 Современный 

музыкальный 

театр 

Разнообразие стилей, жанров и форм 

спектакля. Роль оркестра в современном 

музыкальном театре.  

П: ориентироваться в разнообразии музыкальных стилей, жанров, форм 

К: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения  

Р: применять установленные правила в планировании способа решения 
Л: расширять музыкальный кругозор 
 

27 Великие мюзиклы 

мира 

Музыкальный жанр ХХ века – мюзикл. 

Особенности музыкального стиля. 

Известнейшие мюзиклы мира 

28 Классика в 

современной 

обработке 

Современные обработки классических 

произведений. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации 

П: ориентироваться в муз, терминах, знать новые версии и интерпретации 

муз, классических произведений 
К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&sa=D&ust=1536532259487000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%2586%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE&sa=D&ust=1536532259487000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%2586%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE&sa=D&ust=1536532259487000


Р: составлять план и последовательность действий 

Л: уважительно относиться к «Серьезной» и «Легкой» музыке 

29 В концертном 

зале. Симфония 

№7 

«Ленинградская»  

Д.Д. Шостаковича 

Симфония № 7. Д. Шостакович, история 

создания, идея, программа, масштаб, 

композиция симфонии.  
Характеристика тем и их развитие, анализ 

письма погибшего солдата в Великую 

Отечественную войну «Письмо к Богу» 

П: объяснить, почему «Симфония № 7» - это поэма о борьбе и 

победе, знать какую роль в симфонии играет мерный рокот походного 

барабана 

К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: составлять план и последовательность действий 

Л: помнить подвиг русского народа в ВОВ 

30 Музыка в 

храмовом синтезе 

искусств 

Духовная музыка России, развитие, 

жанры. Взаимосвязь с литературой и 

живописью 

П: осуществлять поиск необходимой информации. 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию  

Р: составлять план и последовательность действий  

Л: ценить музыкальное искусство прошлого 31 Галерея 

религиозных 

образов 

32 Неизвестный 

Свиридов 

Духовная музыка в творчестве 

 Г. Свиридова, биографические 

сведения, краткий обзор творчества.  

П: осуществлять поиск необходимой информации. 
К: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; 
Р: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль 
Л: интересоваться музыкой и жизнью Р. Щедрина, Г. Свиридова 

33 Музыкальное 

завещание 

потомкам 

Постижение жизненного содержания 

музыки, через творческий путь Л. 

Бетховена, Р. Щедрин, замысел, форма, 

контраст небесного и земного 

П: постижение жизненного содержания музыки, знать музыкальные 

термины 
К: участвовать в коллективном обсуждении, формулировать собственное 

мнение и позицию  

Р: умение систематизировать информацию, самостоятельно узнавать 

шедевры классической музыки 

Л: расширять музыкальный кругозор 

34 Защита проекта  П: развитие умений определять понятия, обобщать, размышлять, делать 

выводы  

Р: умение систематизировать информацию 

 

 

 

 

 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплект «Музыка 6-8 класс» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

- Программа «Музыка 5- 8классы». - М., Просвещение, 2015г. 

- Учебник «Музыка. 6 класс». - М., Просвещение, 2020г; 

- Учебник «Музыка. 7 класс». - М., Просвещение, 2020г; 

- Учебник «Музыка. 8 класс». - М., Просвещение, 2020г; 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор; 

- Интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование ПО МУЗЫКЕ В 8 КЛАССЕ (0.5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 17 ЧАСОВ) 

(индивидуальная форма обучения) 

№  Тема урока Домашнее задание Дата Аудиторно Самостоятельно 

План Факт   

Раздел 1. Классика и современность (16 часов)   

1.  Классика в нашей жизни Задание с. 7    1 

2.  В музыкальном театре. Опера Задание с.9   1  

3.  Русская эпическая опера Задание с.11    1 

4.  В музыкальном театре. Балет Задание с. 19   1  

5.  В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера Задание с.27   1  

6.  Рок –опера «Преступление и наказание» Э.Н. Артемьева Задание с.31    1 

7.  Мюзикл «Ромео и Джульетта» Задание с.32, 34   1  

8.  Музыка к драматическому спектаклю  Задание с.37   1  

9.  Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Задание с.42-43    1 

10.  «Гоголь – сюита» А.Г. Шнитке Задание с.45    1 

11.  Музыка в кино Задание с.49   1  

12.  Музыка к фильму «Властелин колец» Задание с.51    1 

13.  В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее; Задание с.53   1  

14.  Симфония №5 П. Чайковского Задание с. 57    1 

15.  Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева Задание с.59    1 

16.  Защита презентаций на тему «Классика и современность»    1  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 часов)   

17.  «Музыканты – извечные маги» Задание с.65    1 

18.  И снова в музыкальном театре… Джордж Гершвин Задание с.67   1  

19.  Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвина Задание с.69    1 

20.  Опера «Кармен» Жоржа Бизе Задание с.75   1  

21.  Образ Кармен Задание с.77    1 

22.  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова Задание с.81   1  

23.  Балет «Кармен-сюита» Р.К. Щедрина Задание с.83   1  

24.  Образ Хозе Задание с.87    1 

25.  Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Задание с.91   1  

26.  Современный музыкальный театр Задание с.93   1  

27.  Великие мюзиклы мира Задание с.95    1 

28.  Классика в современной обработке Задание с.97   1  

29 В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская»  
Д.Д. Шостаковича 

Задание с.99     

30 Музыка в храмовом синтезе искусств Задание с.105   1  

31 Галерея религиозных образов Задание с.109    1 

32 Неизвестный Свиридов Задание с.111    1 

33 Музыкальное завещание потомкам Задание с.117    1 

34 Защита проекта    1  

     17 часов 17 часов 

 


	6. Метапредметные результаты освоения ООП
	В соответствии с учебным планом на учебный предмет «Музыка» в 6-8 классах отводится:
	6 класс-17 час
	7 класс-17 часа
	8 класс-34 часа
	ИТОГО-68 часов
	5 . Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
	6. Метапредметные результаты освоения ООП


