


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения полу-

чаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, и нахожде-

нию при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обо-

гащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной вырази-

тельности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержа-

ние произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение 

к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, всту-

пать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его авто-

ром, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по отноше-

нию к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают 

умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, спо-

собствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и по-

требностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию уме-

ний координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оцени-

вать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Результаты обучения. В основной школе личностными результатами обучения 

музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, 

который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной дея-

тельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальны-

ми особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необхо-

димость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учаще-

гося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельно-

сти учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слу-

шаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспри-

нимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; по-

требность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 



 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты фор-

мируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: познаватель-

ных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произ-

ведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с му-

зыкальной жизнью России, с различными периодами развития национальной культу-

ры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в 

дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства музыкальной вырази-

тельности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.); коммуника-

тивных (они заложены в самом существе музыкального искусства как универсального 

коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – вокальном 

и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной музы-

кально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; про-

явление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни 

класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий 

и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобра-

зующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информаци-

онно-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой дея-

тельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе со-

временной научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

    Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по му-

зыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры, обучающихся как неотъемле-

мой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для даль-

нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организа-

ции содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музициро-



вание, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе-

циальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элемен-

тарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются форми-

рование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Этому способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует ин-

терес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на по-

иске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, 

жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-

художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода ре-

зультаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по 

освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, раз-

мышляем». 

Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, обще-

ства, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных 

культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой 

культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и со-

временной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобрази-

тельным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего 

региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследователь-

ских проектах. 



        Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая ин-

тонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музы-

ки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследователь-

ской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе ра-

боты над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешколь-

ных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одно-

классников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в раз-

личных источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

        Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известны-

ми и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, осо-

бенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполните-

лей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего 

края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на ос-

нове художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка раз-

личных видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и 

понятиями художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искус-

ства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

        Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе му-

зыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных 

явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуа-

циях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 



- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуго-

вой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты ис-

следовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, слова-

рями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходи-

мой для решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохра-

нение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необ-

ходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятель-

ности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном простран-

стве музыкальной культуры. 

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; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произве-

дений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркест-

ра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверст-

ников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относи-

тельно 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 музыкаль-

ных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действитель-

ности. 

По окончании 8 класса школьники научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от-

ношение к искусству; — понимать специфику музыки и выявлять родство художе-

ственных образов разных искусств, различать их особенности;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музы-

ке; 

 — понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпрети-

ровать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятель-

ности;  

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и прове-

дении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубеж-

ных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основ-

ного общего образования представлено следующими содержательными линиями:  

• Музыка как вид искусства.  

• Народное музыкальное творчество. 

 • Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.  

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

• Современная музыкальная жизнь.  

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преем-

ственности с предметом «Музыка» для начальной школы. Музыка как вид искусства. 

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-

строений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и сре-

доточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального об-

раза и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные фор-

мы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, роман-

тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многооб-

разие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музы-

кальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимо-

действие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музы-

кальном театре.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, нацио-

нальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и ин-

струментальной).  

Народное музыкальное творчество.  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной во-

кальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные чер-

ты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессио-

нального музыкального творчества.  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными 

явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным 

творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного об-

щения (хоровое, соревновательное, сказительное).  



Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмо-

вой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка 

XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и ха-

рактерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музы-

кальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведе-

ний русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное ис-

кусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

 Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал 

как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции 

зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музы-

кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искус-

ства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музы-

кальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отра-

жение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество рус-

ских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь.  

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и му-

зыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Син-

тетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академи-

ческий; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные элек-

тронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных ин-

струментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музы-

кальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека.  



Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкаль-

ное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразую-

щая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного разви-

тия музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние 

средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музы-

кального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка 

мира как диалог культур. Ниже представлено тематическое планирование в соответ-

ствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 

класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

5 класс 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено сле-

дующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и иннова-

ции». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преем-

ственности  с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и сре-

доточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: историче-

ские эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное раз-

витие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музы-



кальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народ-

ная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообра-

зие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная попу-

лярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструмен-

ты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфони-

ческий, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различ-

ной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогаще-

ние музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение обучающегося в пении. Воплощение музыкальных обра-

зов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элемен-

тарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведе-

ний. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содер-

жания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музы-

кально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музы-

кально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

6 класс 

Основное содержание образования в примерной программе   базируется на нрав-

ственно-эстетическом, интонационно- образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиоз-

ной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных компози-



торов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматрива-

ются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной 

культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на вос-

приятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры 

народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ори-

ентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отече-

ственным и мировым культурным традициям.  

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и комму-

никативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в худо-

жественно-педагогическом процессе.  

Критерии отбора материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б 

Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их воспита-

тельная значимость и педагогическая целесообразность. В рабочей программе учтен 

региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музы-

кальными традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Севера хан-

ты и манси и составляет 10% учебного времени.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построе-

но на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индиви-

дуальные особенности каждого класса учитываются при планировании урока.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечен-

ности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя— слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образова-

ние на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоциональ-

но-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 Виды музыкальной деятельности направлены на полноценное общение школьни-

ков с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распростра-

нения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. В сферу деятельно-

сти входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и му-

зыкально-ритмические движения; различного рода импровизации, инсценирование пе-

сен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, освоение основ музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо исполнительской деятель-

ности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке, в 

художественных импровизациях, самостоятельной индивидуальной и коллективной 

проектной деятельности.  

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно- 



эстетическим стержнем, которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка веч-

ные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита отечества и другие запечатленные в художественных образах. Структура про-

граммы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. Эти темы, с одной стороны, 

ориентированы на изучение школьниками общих закономерностей музыкального ис-

кусства на разных этапах обучения. А с другой стороны, они имеют обобщенный ха-

рактер, что позволяет учителю определять ключевые моменты в формировании музы-

кальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим планировать 

содержание занятий.  

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физи-

ки, технологии, информатики.  

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различ-

ной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогаще-

ние музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение обучающегося в пении. Воплощение музыкальных обра-

зов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элемен-

тарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведе-

ний. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содер-

жания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музы-

кально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музы-

кально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

7 класс 

Содержание предмета базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- 

образном, жанрово стилевом постижении школьниками основных пластов музыкаль-

ного искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической 

музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведения-

ми других видов искусства. В качестве приоритетных в данной программе выдвигают-

ся следующие задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фе-

номену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 

к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт по-

колений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 



и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; музы-

кально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музы-

кальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности , эмпатии и восприимчи-

вости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 

общих музыкальных способностей; 

 освоения жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, спе-

цифики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности (слушания музыки и пении, ин-

струментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровиза-

ции, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение ре-

бёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального ис-

кусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечи-

вает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ре-

бёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечен-

ности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образова-

ние на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоциональ-

ного – эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различ-

ной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогаще-

ние музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение обучающегося в пении. Воплощение музыкальных обра-

зов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элемен-

тарных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведе-

ний. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содер-



жания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музы-

кально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музы-

кально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

8 класс 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

Знакомство с лучшими образцами современной музыки: авторской песней, джа-

зом, рок-музыкой… Умение разграничивать понятия мода и современность, находить 

общее в музыкальном языке классиков исовременников. Научить различать музыку 

«легкую» и серьезную», знать основы происхождения современных жанров музыки. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской класси-

ческой музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шо-

стакович, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. Шенберг и др.) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникнове-

ния «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. 

Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз. (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); 

творчество отечественных композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Алексан-

дров и др.); авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-

рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др. 

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музы-

кально-творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущ-

ности музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в 

процессе: 

- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучае-

мых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных историче-

ских эпох и стилевой принадлежности; 

- сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведе-

ния и выявления их своеобразия; 

- художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в соль-

ном, ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной 

музыки, произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов; 

- творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

- пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; 

- индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами; 

- создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного со-

держания произведений музыки сценическими средствами; 



- создания музыкально-литературных композиций; 

- прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

- выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.Знакомство с творче-

ством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, 

М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. Мравинского, А. 

Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: Русского народного 

академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального академического оркестра 

народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России 

Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др.   

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере 

ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Меж-

дународного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью все-

мирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариин-

ского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, 

Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры 

и музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, 

Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-

Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др. 

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе: 

- ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллек-

тивов (симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, 

эстрадно-джазовыми и др.); 

- выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хо-

рового исполнительства в России и других странах мира; 

- высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-

радио передачами и к ним; 

- создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей; 

- изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкаль-

ной жизни страны и мира; 

- поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятель-

ного ознакомления с ними; 

- приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального 

самообразовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНЕ 

 

№ Тема 

Количество часов 

ВСЕГО 

В том числе про-

ектные, лабора-

торные, практи-

ческие работы, 

экскурсии  

(количество) 

В том числе кон-

трольные и 

диагностические 

работы 

 (количество) 

5 класс 

1.  Раздел «Музыка и литература» 16  2 ч. Тестирование 

2.  Раздел «Музыка и изобразительное 

искусство» 
19 

Творческий 

проект 
2ч. Тестирование 

Итого 35  4 часа 

6 класс    

 Раздел «Мир образов вокальной и ин-

струментальной музыки» 
16  2 ч. Тестирование 

3.  Раздел «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 
19 

Творческий  

проект 
2ч. Тестирование 

Итого 35  4 часа 

7 класс 

 Раздел «Особенности драматургии 

сценической музыки» 
16  2 ч. Тестирование 

4.  Раздел «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 
19 

Творческий  

проект 
2ч. Тестирование 

Итого 35  4 часа 

8 класс 

5.  Раздел «Классика и современность» 16  2 ч. Тестирование 

6.  
Раздел «Традиции и новаторство в 

музыке» 
19 

Творческий 

проект 
2 ч. Тестирование 

Итого 35  4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки в 5 классе на 2018-2019 учебный год  

по УМК «Музыка» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-8 классы, 

Издательство «Просвещение» 
 

№ 

урока 
Название раздела Тема урока 

Дата прове-

дения 
Примеча-

ние 
план факт 

1.  Музыка и литера-

тура 
Что роднит музыку с литературой 

   

2.   Песня – душа народа    

3.   Жанры вокальной музыка    

4.  
 

Жанры вокальной и инструмен-

тальной музыки 
   

5.  
 

Фольклор в музыке русских ком-

позиторов 
   

6.  
 

Сказка в программной музыке 

русских композиторов 
   

7.  
 

Жанры инструментальной и во-

кальной музыки 
   

8.   Вторая жизнь песни    

9.  

 

Обобщающий урок по теме «Жан-

ры вокальной и инструментальной 

музыки» 

   

10.  
 

Всю жизнь мою несу родину в 

душе… 
   

11.  
 

Писатели и поэты о музыке и му-

зыкантах 
   

12.  
 

Первое путешествие в музыкаль-

ный театр. Опера. 
   

13.  
 

Второе путешествие в музыкаль-

ный театр. Балет. 
   

14.  
 

Музыка в театре, в кино, на теле-

видении 
   

15.  
 

Третье путешествие в музыкаль-

ный театр. Мюзикл. 
   

16.  
 

Обобщающий урок по теме «Ли-

тература и музыка» 
   

17.  Музыка и изобра-

зительное искус-

ство 

Что роднит музыку с изобрази-

тельным искусством 

   

18.  
 

Небесное и земное в звуках и 

красках 
   

19.   Через прошлое к настоящему    

20.   Через прошлое к настоящему    

21.  
 

Музыкальная живопись и живо-

писная музыка 
   

22.  
 

Музыкальная живопись и живо-

писная музыка 
   

23.  
 

Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 
   



24.  
 

Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве 
   

25.   Волшебная палочка дирижера.     

26.  
 

Образы борьбы и победы в искус-

стве. 
   

27.   Застывшая музыка    

28.   Полифония в музыке и живописи     

29.   Музыка на мольберте     

30.  
 

Импрессионизм в музыке и живо-

писи 
   

31.   О подвигах, о доблести, о славе...     

32.  
 

В каждой мимолетности вижу я 

миры...  
   

33.   Мир композитора    

34.    С веком наравне.     

35.   Обобщающий урок учебного года    
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки в 6 классе на 2018-2019 учебный год  

по УМК «Музыка» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-8 классы, 

Издательство «Просвещение» 
 

№ 

урока 
Название раздела Тема урока 

Дата прове-

дения 
Приме-

чание 
план факт 

1.  «Мир образов во-

кальной и инстру-

ментальной музыки»  

Удивительный мир музыкальных об-

разов 

   

2.   Старинные русские романсы и песни     

3.  
 

Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 
   

4.   Портрет в музыке и живописи    

5.  
 

«Уноси мое сердце в звенящую 

даль…» 
   

6.  
 

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. НРК: Музыка хантов и 

манси 

   

7.  
 

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 
   

8.  
 

Образы песен зарубежных компози-

торов. Искусство прекрасного пения 
   

9.  
 

Мир старинной песни. Баллада «Лес-

ной царь» 
   

10.   Народное искусство Древней Руси.    

11.   Русская духовная музыка    

12.  
 

В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киев-

ской» 
   

13.  
 

Симфония «Перезвоны» 

В.Гаврилина. Молитва. 
   

14.   Образы духовной музыки Западной    



Европы.  

15.   Образы скорби и печали.     

16.  
 

Авторская музыка: прошлое и насто-

ящее. 
   

17.  «Мир образов ка-

мерной и симфони-

ческой музыки 

Джаз – искусство 20 века   
   

18.   Вечные темы искусства и жизни.     

19.   Образы камерной музыки    

20.  
 

Инструментальная баллада.     Ноч-

ной пейзаж. 
   

21.   Инструментальный концерт.     

22.  
 

«Космический пейзаж». Картинная 

галерея. 
   

23.  
 

Образы симфонической музыки 

«Метель». НРК: Композиторы 

ХМАО-Югры.  

   

24.  
 

Образы симфонической музыки 

«Метель». НРК: Композиторы 

ХМАО-Югры.  

   

25.  
 

Симфоническое развитие музыкаль-

ных образов. «В печали весел, а в ве-

селье печален».  Связь времен. 

   

26.  
 

Симфоническое развитие музыкаль-

ных образов. «В печали весел, а в ве-

селье печален».  Связь времен. 

   

27.  
 

Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 
   

28.  
 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-

льетта» 
   

29.  
 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джу-

льетта» 
   

30.   Мир музыкального театра.    

31.   Мир музыкального театра.    

32.   Образы киномузыки.    

33.   Образы киномузыки.    

34.   Обобщение по разделу II.    

35.   Итоговое обобщение по курсу.    

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки в 7 классе на 2018-2019 учебный год  

по УМК «Музыка» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-8 классы, 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

урока 

Название раз-

дела 
Тема урока 

Дата проведе-

ния 
Приме-

чание 
план факт 

1.  Особенности  

драматургии 

сценической му-

зыки. Классика и современность  

   



2.  
 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин».  
   

3.  
 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин».  
   

4.  
 

Опера «Князь Игорь. Русская эпи-

ческая опера.. 
   

5.  
 

Опера «Князь Игорь. Русская эпи-

ческая опера.. 
   

6.  
 

В музыкальном театре. Балет. Ба-

лет «Ярославна».  
   

7.  
 

В музыкальном театре. Балет. Ба-

лет «Ярославна».  
   

8.  
 

Героическая тема в русской музы-

ке. Галерея героических образов. 
   

9.  
 

В музыкальном театре. Мой народ 

-американцы. Порги и Бесс.  
   

10.  
 

В музыкальном театре. Мой народ 

-американцы. Порги и Бесс.  
   

11.  
 

Опера «Кармен». Самая популяр-

ная опера в мире.  
   

12.  
 

Опера «Кармен». Самая популяр-

ная опера в мире.  
   

13.  
 

Балет «Кармен - сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе.  
   

14.  
 

Сюжеты и образы духовной музы-

ки.  
   

15.  

 

Рок-опера «Иисус Христос-

суперзвезда». Вечные темы. Глав-

ные образы. 

   

16.  

 

Рок-опера «Иисус Христос-

суперзвезда». Вечные темы. Глав-

ные образы. 

   

17.  

 

Музыка к драматическому  спек-

таклю. «Ромео и Джульетта». Го-

голь-сюита 

   

18.  Особенности 

драматургии ка-

мерной и сим-

фонической му-

зыки. 

Музыкальная  драматургия - раз-

витие   музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

   

19.  

 

Музыкальная  драматургия - раз-

витие   музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

   

20.  
 

Камерная инструментальная му-

зыка. Этюд. Транскрипция 
   

21.  
 

Камерная инструментальная му-

зыка. Этюд. Транскрипция 
   

22.  
 

Циклические формы инструмен-

тальной музыки. 
   

23.  
 

Кончерто гроссо. Сюита в старин-

ном стиле. А.Шнитке. 
   

24.   Соната. Соната №8 («Патетиче-    



ская») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

25.  

 

Соната. Соната №8 («Патетиче-

ская») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

   

26.  

 

Симфоническая музыка. Симфо-

ния №103(с тремоло ли-

тавр)Й.Гайдна 

   

27.   Симфония №40 В. Моцарт    

28.  

 

Симфония №1"Классическая" 

С .Прокофьева 

   

29.   Симфония №5 Л.Бетховена    

30.  

 

Симфония №8 («Неокончен-

ная») Ф.Шуберта 

   

31.  

 

Симфония №1 

В.Калинникова 

   

32.   Картинная галерея    

33.  

 

Симфония № 5 

П.Чайковского 

   

34.  

 

Инструментальный концерт. Кон-

церт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна 

   

35.  
 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гер-

швина 
   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки в 8 классе на 2018-2019 учебный год  

по УМК «Музыка» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-8 классы, 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

урока 

Название раздела Тема урока Дата проведения Примеча-

ние 

план факт 

1.  Классика и совре-

менность  Классика в нашей жизни 
   

2.  
 

В музыкальном театре. 

Опера 
   

3.  
 

В музыкальном театре.  

Опера «Князь Игорь» 
   

4.    Балет    

5.   Балет «Ярославна»    

6.   Мюзикл. Рок-опера    

7.  
 

Музыка к драматическому 

спектаклю 
   



8.  

 

Обобщение по теме: 

"Классика и современ-

ность" 

   

9.   Заключительный концерт.    

10.  
 

"Пер Гюнт". Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена 
   

11.   Музыка в кино    

12.  
 

«Неоконченная симфо-

ния» Ф. Шуберта» 
   

13.  
 

Симфония № 5 П. И. Чай-

ковского 
   

14.  
 

Симфония № 1 («Класси-

ческая») С. Прокофьева 
   

15.  

 

Обобщение по теме: 

"Классика и современ-

ность" 

   

16.   Заключительный концерт.    

17.  Традиции и нова-

торство в музыке 

17 часов 

И снова в музыкальном 

театре… Опера. Балет 

   

18.   «Порги и Бесс»    

19.   «Порги и Бесс»    

20.   Опера «Кармен»    

21.   Опера «Кармен»    

22.  
 

Портреты великих испол-

нителей. Е. Образцова 
   

23.   Балет «Кармен-сюита»    

24.  
 

Портреты великих испол-

нителей. Майя Плисецкая 
   

25.  

 

Обобщение по теме: 

«Традиции и новаторство 

в музыке» 

   

26.   Заключительный концерт.    

27.  
 

Современный музыкаль-

ный театр 
   

28.   Великие мюзиклы мира    

29.  
 

Классика в современной 

обработке 
   

30.  

 

В концертном зале. Сим-

фония № 7 («Ленинград-

ская»)  

   

31.  

 

В концертном зале. Сим-

фония № 7 («Ленинград-

ская»)  

   

32.  
 

Музыка в храмовом син-

тезе искусств 
   

33.  
 

Галерея религиозных об-

разов 
   

34.  
 

Музыкальное завещание 

потомкам. 
   

35.   Исследовательский про-

ект. Защита. 
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