
              
 



Рабочая программа   по музыке в 5-7 классах  составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 

искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-8 классы. Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. И, Э, Кашекова.  4- издание., дораб. М.:«Просвещение»,2016.  1216 с. в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2021-2022 учебный год в 5 классе изучается учебный предмет « Музыка » 35 часа в год, из 

расчёта 1 час в неделю.   

 

 

Планируемые личностные  результаты обучения 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 
У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.   

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  



- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

 

Содержание Основные виды 

деятельности  

Формы 

учебных 

занятий  

Раздел 1. Тема первого полугодия. 

«Музыка и литература» 17 ч.  

Контрольные работы. Развивается через 

раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и 

различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на 

образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: 

хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), 

инсценирование 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по 

карточке,  



 

 

(разыгрывание) песен, сюжетов 

музыкальных пьес 

программного характера, 

фольклорных образцов 

музыкального искусства. 

Помимо исполнительской 

деятельности, творческое 

начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о 

музыке (оригинальность и 

нетрадиционность 

высказываний, личностная 

оценка музыкальных 

произведений), в 

художественных 

импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных 

произведений), 

самостоятельной 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

(проектной) деятельности и 

др. 

 

 

 

тест,  

 

 

анализ и оценка 

учебных, 

учебно-

творческих и 

творческих 

работ, 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

 

Раздел 2. Тема второго полугодия 

«Музыка и изобразительное искусство» 

18 ч. 

Контрольная работа. Строится на 

выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на формирование 

умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, интонационно 

представлять (слышать) художественные 

образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе 

последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение 

художественного кругозора учащихся, тем 

самым углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением 

содержания программы и УМК по-прежнему 



остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, бережное 

отношение к родным истокам, к традициям 

своего народа, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

   

Наименование раздела 

 

Всего часов 

Раздел 1. «Музыка и литература»  

 

17  

 Раздел 2 «Музыка и изобразительное искусство»  18 

Контрольная работа. 

 

4 

Всего  35  

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 5 класс. ( 35 ч) 
№ Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока  Проектная деятельность 

План Фак

т 

Музыка и литература 14 ч (2 ч Повторение) 

1   Что роднит музыку с литературой 1 Водное  

2, 

3, 

 

  Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 

2 Расширение и углубление 

знаний 

Работа над проектом по 

теме: Литература в музыке. 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию или 

музыкальную композиция 

на тему «Патриот России».    

4   Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах… 

1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 
 

 

5   Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно… 

1 Расширение и углубление 

знаний 
 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве:  В. 

Серебренников 

6   Вторая жизнь песни.  

Живительный родник творчества. 

1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

7   Контрольная работа (тест) по разделу: 

«Музыка и литература»  

 

1 Повторение и обобщение 

полученных знаний. Урок-

концерт 

 

8-9   Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины»,  

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

2 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

10   Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

«Гармонии задумчивый поэт»,  «Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не знаешь!» 

 

1 Расширение и углубление 

знаний 

Работа над проектом 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве:  В. А. Моцарта 



 

11   Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

1   

Расширение и углубление 

знаний 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве: М. Глинка,        

12   Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет.  

1 Расширение и углубление 

знаний 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве: А. Варламов, 

13   Музыка в театре, кино, на телевидении  1  Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

14   Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 Расширение и углубление 

знаний 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве: Ф. Шуберт,    

15   Мир композитора  1 Расширение и углубление 

знаний 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве: Б. Пастернака. 

16   Контрольная работа за первое полугодие 

(Тест) 

 

1 Урок контроля и коррекции 

знаний.  

 

Музыка и изобразительное искусство 17 ч (2 ч Повторение) 

17   Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1 Вводный. Сообщение и усвоение 
новых знаний 

Работа над проектом по 

теме: «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18   Небесное и земное в звуках и красках. 

 

1 Расширение и углубление знаний  

 

19-

20 

  Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий дом за 

русский край». 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

2 Расширение и углубление знаний  

21   Музыкальная живопись и живописная 

музыка«Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

1 

 

Расширение и углубление знаний Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве:  Н. Римский-

Корсаков. 



песенности.  

22   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве  «Весть святого торжества». 

 

1 Расширение и углубление 

знаний 

 

23   Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1 Расширение и углубление 

знаний 

 

24   Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры 

мира»                                     

1 Расширение и углубление 

знаний 

Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве:  Б. Окуджавы. 

 

25   Образы борьбы  и победы в искусстве                                        1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

Подготовить, проект о 

творчестве:  В. Высоцкого. 

 

26   Застывшая музыка  1 Сообщение и усвоение новых знаний  

27   Контрольная работа (Тест) за 3 четверть по 

разделу: «Музыка и изобразительное 

искусство»  

 

1 Повторение и обобщение 

полученных знаний. Урок-

концерт 

 

28   Полифония в музыке и живописи  1 Сообщение и усвоение новых знаний. Подготовить, сообщение, 

реферат, презентацию о 

творчестве:  А. Куклина. 

 

29   Музыка на мольберте  1 Сообщение и усвоение новых знаний  

30   Импрессионизм в музыке и живописи  1 Сообщение и усвоение новых знаний  

31   Итоговая контрольная работа (Тест)  Урок контроля и коррекции знаний.  

32   О подвигах, о доблести, о славе...  1 Сообщение и усвоение новых знаний Подготовить, проект о 

творчестве: композиторов 

и певцов Времен Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 



33   В каждой мимолетности вижу я миры...  1 Сообщение и усвоение новых знаний  

34   Мир композитора.  С веком наравне.  1 Повторение и обобщение полученных 
знаний. Урок-концерт 

 

35   Защита творческих проектов 1 Повторение и обобщение 

полученных знаний.  

Защита проектов. 

 

 



          



    Рабочая программа   по музыке в 6 классе  составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 

искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-7 классы. Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. И, Э, Кашекова.  4- издание., дораб. М.:«Просвещение», 2020  1216 с. в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2021-2022 учебный год в 6 классе изучается учебный предмет « Музыка » 35 часа в год, из 

расчёта 1 час в неделю.   

 

 

Планируемые личностные  результаты обучения 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  



- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 

Содержание Основные виды 

деятельности  

Формы 

учебных 

занятий  

Раздел 1. Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки (20 ч) 

Контрольная работа(тест). 2ч 

Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. «Уноси моё сердце 

в звенящую даль». Музыкальный образ 

и мастерство исполнителя. Обряды и 

обычаи в фольклоре и в творчестве 

композитов. Образ песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. Старинной песни мир. Народное 

искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески 

Софии Киевской». «Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и земное» в 

музыке Баха. Образы скорби и 

печали. «Фортуна правит миром». 

В сферу исполнительской 

деятельности учащихся 

входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и 

музыкально-ритмические 

движения; различного 

рода импровизации 

(ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), 

инсценирование 

(разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных 

пьес программного 

характера, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства. Помимо 

исполнительской 

деятельности, творческое 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по карточке,  

 

 

 

тест,  

 

 

анализ и оценка 

учебных, 



Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Джаз – искусство 20 

века. 

 

начало учащихся находит 

отражение в раз-

мышлениях о музыке 

(оригинальность и 

нетрадиционность 

высказываний, 

личностная оценка 

музыкальных 

произведений), в 

художественных 

импровизациях 

(сочинение стихов, 

рисунки на темы 

полюбившихся 

музыкальных 

произведений), 

самостоятельной 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

(проектной) 

деятельности и др. 

учебно-творческих 

и 

творческих работ, 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки (15ч). 

Контрольная работа(тест)2ч  

Вечные темы искусства и жизни. 

Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. 

Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика 

цветов. Образы симфонической 

музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. Симфоническое 

развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 

«Связь времен». Программная 

увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Мир 

музыкального театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 6 класс  

   

Наименование раздела Всего часов Контрольная работа (Тест) 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки»  
20 2 

 Раздел 2 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки»  

 

15  2 

 35   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс (35  ч) 
№ Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Проектная деятельность 

План  Факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 ч. ( 2 часа повторение) 

 1   Удивительный мир музыкальных образов 1 Вводный Работа над проектом по теме: 

«Образы вокальной и 

инструментальной музыки» 

2   Входная контрольная работа (тест)  1 Урок контроля и коррекции 

знаний. 

 

3   Образы романсов и песен русских компози-
торов 

1 Расширение и углубление знаний Реферат на тему: Мир образов 

народных песен. 

4   Два музыкальных посвящения 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

5   Портрет в музыке и живописи 1 Расширение и углубление знаний  

6   «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

7   Музыкальный 
образ и мастерство исполнителя 

1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

8   Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов 

1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

Подготовка и исполнение 

Свадебных песн. 

9   Контрольная работа (тест) за 1 четверть  

по разделу: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки»  

 

1 Повторение и обобщение 
полученных знаний. Урок-

концерт 

 

10   Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения 

1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

11   Мир старинной песни     1 Сообщение и усвоение новых 

знаний 

 

12   Народное искусство Древней Руси  1 Расширение и углубление знаний Подготовить реферат на тему: 

«Жанры народных песен»  

Подготовить несколько 

Русских народных песен 

13   Русская духовная музыка 1 Расширение и углубление знаний  



14   В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

15   Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. 
Молитва 

1 Расширение и углубление знаний Подготовить презентацию о 

творчестве В. Гаврилина 

16   «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 1 Расширение и углубление знаний  

17   Контрольная работа (Тест) 

 

1 Урок контроля и коррекции 
знаний. 

 

18   Образы скорби и печали 1 Расширение и углубление знаний Составить подборку грустных 

композиций, подготовить 

Презентацию о творчестве 

В.А. Моцорта. 

19   Фортуна правит миром 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

20   Авторская песня: прошлое и настоящее 1 Сообщение и усвоение новых 
знании 

 

21   Джаз – искусство XX века 1 Сообщение и усвоение новых 
знании 

Составить рассказ об истории 

возникновения Джаза и 

известных джазовых 

исполнителях. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 13 ч.  ( 2 часа  повторение)  

22   Вечные темы искусства и жизни 1 Вводный. Расширение и 

углубление знаний 

Работа над проектом по теме: 

«Образы камерной и 

симфонической музыки». 

23   Могучее царство Ф. Шопена 1 Расширение и углубление знаний  

24   Ночной пейзаж 1 Расширение и углубление знаний  

25   Инструментальный концерт 

 

1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

26   Космический пейзаж 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

Сделать подборку 

музыкальных композиций  

связанных с космосом, дать 

краткую характеристику. 

Исполнить песню Земляне 

«Трава у дома»  

27   Контрольная работа (тест) за 3 четверть по 

разделу: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

1 Повторение и обобщение 
полученных знаний. Урок-

концерт 

 



28   Образы симфонической музыки 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

Проект на тему: 

«Основоположники 

профессиональной 

композиторской 

Отечественной  музыки» 

29   Симфоническое развитие музыкальных  

образов. 

1 Расширение и углубление знаний  

30   Программная увертюра Бетховена «Эгмонт» 1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

 

31 

 

  Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

 

32   Итоговая контрольная работа (Тест) 1 Урок контроля и коррекции 
знаний. 

 

33   Мир музыкального театра 2 Расширение и углубление знаний  

34   Образы киномузыки   1 Сообщение и усвоение новых 
знаний 

 

 

35   Защита творческих проектов.  Повторение и обобщение 

полученных знаний 

Защита проектов. 

 

 



              



Рабочая программа   по музыке в 7 классе  составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 

искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-7 классы. Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. И, Э, Кашекова.  4- издание., дораб. М.:«Просвещение»,  2020  1216 с. в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2021-2022 учебный год в 7 классе изучается учебный предмет « Музыка » 35 часа в год, из 

расчёта 1 час в неделю.   

 

 

Планируемые личностные результаты обучения 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 



- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс. 

 

Содержание Основные виды 

деятельности  

Формы 

учебных 

занятий  

Раздел 1. «Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки». 18 ч. 

(2 ч повторение) Контрольная 

работа(тест). 2ч 

Классика и современность. В музыкальном. 

театре. Опера. Опера   

M.И. Глинки «Иван Сусанин».  

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».  

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». В 

музыкальном театре. Балет. Балет Тищенко 

«Ярославна». В музыкальном театре. «Мой 

народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». В музыкальном театре. «Мой 

народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». Опера Ж. Бизе 

«Кармен». Балет Р. К. Щедрина «Кармен-

сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-

В сферу исполнительской 

деятельности учащихся 

входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и 

музыкально-ритмические 

движения; различного 

рода импровизации 

(ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), 

инсценирование 

(разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных 

пьес программного 

характера, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства. Помимо 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по карточке,  

 

 

 

тест,  

 

 



суперзвезда». Музыка  к драматическому 

спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». 

«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

 

исполнительской 

деятельности, творческое 

начало учащихся находит 

отражение в раз-

мышлениях о музыке 

(оригинальность и 

нетрадиционность 

высказываний, 

личностная оценка 

музыкальных 

произведений), в 

художественных 

импровизациях 

(сочинение стихов, 

рисунки на темы 

полюбившихся 

музыкальных 

произведений), 

самостоятельной 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

(проектной) 

деятельности и др. 

анализ и оценка 

учебных, 

учебно-творческих 

и 

творческих работ, 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки. 17ч (1 

ч повторение, 1 ч защита проектов). 

Контрольная работа(тест). 2ч 

Музыкальная драматургия - развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Камерная и 

инструментальная музыка: этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инстру-

ментальной музыки. Соната. Симфоническая 

музыка. Симфоническая картина «Празд-

нества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз». Пусть музыка звучит! «Наполним 

музыкой сердца». Защита творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 7 класс 

   

Наименование раздела Всего часов Контрольная работа (Тест) 

Раздел 1. «Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки». 

18 2 

 Раздел 2. «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки».  

17 2 

Всего  35   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 7 класс (35 часов) 
№ Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки». 16 ч (2 ч повторение) 

 1   Классика и современность 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

Проект: «Музыкальная 

культура родного края», 

2   Входная контрольная работа (тест) 1  урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

3    В музыкальном 

театре. Опера. 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 



4   Опера   

M.И. Глинки «Иван Сусанин» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

5   Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

6   Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 

7   В музыкальном театре. Балет 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

8   Балет Тищенко «Ярославна» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

9   Контрольная работа (Тест):  

«Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки».  

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

10   В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

Проект: «Музыкальный 

театр: прошлое и 

настающее». 

11   В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 



«Порги и Бесс»   

12   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

13 

 

  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 

 

 

14   Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

15   Контрольная работа (Тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

 

16   Сюжеты и образы духовной музыки 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

17   Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-

суперзвезда» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

18   Музыка  к драматическому спектаклю 

Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 

19   «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 

 

Раздел 2: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 16 ч.  (2 ч. повторение) 

20   Музыкальная драматургия -развитие 

музыки. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 



21-

22 

  Два направления музыкальной культуры 

: светская и духовная музыка 

2 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 

23   Камерная и инструментальная музыка: 

этюд 

1  комбинированный урок (КУ),  

 

Проект: «Камерная музыка: 

стили, жанры, 

исполнители»,   

 

24   Транскрипция 1  урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

25   Циклические формы инструментальной 

музыки 

1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

Проект: «Классика на 

мобильных телефонах». 

26   Контрольная работа (тест) по 

разделам «Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки». 

Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

  

27   Соната 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

28   Симфоническая музыка 2 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

Проект: «Есть ли у 

симфонии будущее?». 

29   Симфоническая картина «Празднества» 1 комбинированный урок (КУ),   



К. Дебюсси  

 

 

 

30   Инструментальный концерт 2 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

31   Итоговая контрольная работа (Тест)  урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

  

 

32   Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

33   Пусть музыка звучит! 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

34    «Наполним музыкой сердца».  1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

35   Защита творческих проектов 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

Защита проектов 

   Всего 35 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 



        Рабочая программа   по музыке в 8 классе  составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 

искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-8 классы. Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. И, Э, Кашекова.  4- издание., дораб. М.:«Просвещение»,    216 с. в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2021-2022 учебный год в 8 классе изучается учебный предмет « Музыка » 35 часа в год, из 

расчёта 1 час в неделю.   

 

Планируемые личностные результаты обучения 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

– Формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

– Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

– Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

– Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

– Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

– Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

– Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.   

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать 

причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 



- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 8 класс. 

 

Содержание Основные виды деятельности  Формы 

учебных 

занятий  

Раздел 1. «Классика и 

современность». 15 ч (2 ч 

повторение) Классика в 

нашей жизни. Входная 

контрольная работа. 
Современные обработки 

классических 

произведений. В 

музыкальном театре. 

Опера. В музыкальном 

театре. Балет. В 

музыкальном театре. 

Мюзикл. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. Музыка в 

кино. Контрольная 

работа:  «Классика и 

современность». В 

концертном зале. Тема 

любви – вечная тема в 

искусстве. Иоганн Штраус 

– король вальса. Жанр 

вальса в «серьезной» и 

«легкой музыке». Вальс, 

как музыкальная 

иллюстрация. Вальс, как 

музыкальная иллюстрация 

к литературному 

произведению. 

Контрольная работа №1  

(Тест).   Интонации и 

Понимать значение классической 

музыки в жизни людей, общества. 

Знакомиться с классическим музыкальным 

наследием в процессе 

самообразования, внеурочной музыкальной 

деятельности, семейного досуга. 

Понимать закономерности и 

приёмы развития музыки, особенности 

музыкальной драматургии 

оперного спектакля; выявлять в 

процессе интонационно-образно- 

го анализа взаимозависимость и 

взаимодействие происходящих в 

нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность 

произведений, вы- 

являть единство родного, национального и 

общезначимого, 

общечеловеческого. 

Находить и классифицировать 

информацию о музыке, её создателях и 

исполнителях, критически 

её оценивать. 

Определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать жанры, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Осознавать духовно-нравственную ценность 

шедевров русской 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по 

карточке,  

 

 

 

тест,  

 

 

анализ и оценка 

учебных, 

учебно-

творческих и 

творческих работ, 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  



ритмы марша. 

Выдающиеся 

 исполнительские 

коллективы.  

и зарубежной музыкальной классики и её 

значение для развития 

мировой музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). 

Идентифицировать термины и 

понятия музыки с художественным языком 

других искусств в 

процессе интонационно-образно- 

го и жанрово-стилевого анализа 

фрагментов симфоний. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

(вести поиск информации о симфониях и их 

создателях в Интернете, переписывать 

(скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью 

пополнения домашней фоно- 

теки и подготовки проекта «Есть 

ли у симфонии будущее?»). 

Участвовать в дискуссиях, раз- 

мышлениях о музыке и музыкантах, выражать 

своё отношение в 

письменных высказываниях. 

Расширять представления об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами 

искусства. 

Раскрывать драматургию развития 

музыкальных образов симфонической музыки 

на основе фор- 

мы сонатного allegro. 

Воспринимать контраст образных сфер как 

принцип драматургического развития в 

симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных 

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять 

поиск ответов на проблемные вопросы, 

используя интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по 

карточке,  

 

 

 

тест,  

 

 

анализ и оценка 

учебных, 

учебно-

творческих и 

творческих работ, 

 

 

Раздел 2: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

16часов (2 ч. 

повторение). Музыканты 

— извечные маги. И снова 

в музыкальном театре… 

Портреты великих 

исполнителей. Авторская 

песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава. 

Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Контрольная работа:  

«Традиции и 

новаторство в музыке». 

Обращение композиторов 

к образцам духовной 

музыки при создании 

музыкальных 

произведений. Галерея 

религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. 

«…И музыка, которой нет 

конца…» Эпоха 

Романтизма в музыке. 

Творческий стиль 

С.Рахманинова.  

Историческая хроника 

А.Пушкин. Историческая 

хроника А.Пушкина и 

опера М.Мусоргского 

«Борис Годунов». Всегда 

 Размышлять о традициях и новаторстве в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

Оперировать терминами и понятиями 

музыкального искусства. 

Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Выявлять особенности драматургии 

классической оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному 

общению со сверстника- 

ми, учителями; уметь аргументировать (в 

устной и письменной 

речи) собственную точку зрения, 

принимать (или опровергать) 

мнение собеседника, участвовать 

в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений в музыке и 

других видах искусства. 

Понимать художественный язык, 

особенности современной музыкальной 

драматургии как новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. интерпретации 

произведений раз- 

личных жанров и стилей. 

Понимать свою ответственность 

за достижение общего художественно-

эстетического результата. 

Участвовать в концертных представлениях для 

одноклассников и 

родителей, в подготовке и защите 



современный Чайковский. 

Итоговая контрольная 

работа №2 (Тест). Мы 

помним… Мы гордимся… 

Песни великого подвига. 

Музыка кинематографа. 

Традиции и новаторство в 

творчестве С. Прокофьева. 

Защита творческих 

проектов. 

исследовательских проектов. 

Активно применять информационно-

коммуникационные технологии в целях 

самообразовании исполнительские 

интерпретации 

классической музыки с духовно-нравственных 

и эстетических 

позиций; видеть границы между 

новаторскими тенденциями, развивающими 

традиции и разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать 

образное содержание 

и особенности развития музыкального 

материала инструментально-симфонической 

музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи 

явлений жизни и 

искусства на основе анализа музыкальных 

образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к 

прошлому и на- 

стоящему страны, воссозданному 

в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным 

чувствам, взглядам людей; осознавать 

значение религии 

в развитии культуры и истории, в 

становлении гражданского общества и 

российской государственности. 

 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

   

Наименование раздела Всего часов Контрольные 

Раздел 1. «Классика и 

современность».  
15 2 

Раздел 2: «Традиции и новаторство 

в музыке».  
16 2 

Всего 35  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс (35 часов) 
№ Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

Раздел 1. «Классика и современность». 15 ч (2 ч повторение) 

1   Классика в нашей жизни. 

 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

Проект: «Музыкальная 

культура родного края», 

2   Входная контрольная работа (тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

3    Современные обработки классических 

произведений 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

Проект: «Известные 

интерпретации/ 

интерпретаторы 

классической музыки» 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

5   В музыкальном театре. Балет. 

«Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. 

«Ромео и Джульетта»: от ненависти до 

любви» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 



7   Музыка к драматическому спектаклю 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

8   Музыка в кино. 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

9   Контрольная работа за 1 четверть 

(тест) :  «Классика и современность».  

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

10   В концертном зале. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

Проект: «Музыкальные 

инструменты моей малой 

родины». 

11   Тема любви – вечная тема в искусстве 1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 

12   Иоганн Штраус – король вальса 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

13 

 

  Жанр вальса в «серьезной» и «легкой 

музыке» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 

 

 

14   Вальс, как музыкальная иллюстрация 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

15   Вальс, как музыкальная иллюстрация к 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 



литературному произведению.  

16   Контрольная работа №1  (Тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

 

 

17     Интонации и ритмы марша 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

18   Выдающиеся  исполнительские 

коллективы. 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

Проект: «Песни, которые 

пели бабушки и дедушки». 

Раздел 2: «Традиции и новаторство в музыке». 16часов (2 ч. повторение) 

19   Музыканты — извечные маги. 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

Проект: «Народные 

праздники в нашем селе, 

крае». 

20    И снова в музыкальном театре… 2 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 

21   Портреты великих исполнителей. 1  комбинированный урок (КУ),  

 

 

22   Авторская песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава. 

1  урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

23   Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 



24   Контрольная работа за 3 четверть :  

«Традиции и новаторство в музыке». 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

  

25   Обращение композиторов к образцам 

духовной музыки при создании 

музыкальных произведений 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

Проект: «Музыка и 

религия: обретение 

вечного» 

26   Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 

27   «…И музыка, которой нет конца…» 

Эпоха Романтизма в музыке 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

Проект: «Современная 

популярная музыка: 

любимые исполнители». 

 

28     Творческий стиль С.Рахманинова 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

29   Историческая хроника А.Пушкина и 

опера М.Мусоргского «Борис Годунов» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 

 

30   Всегда современный Чайковский 1 комбинированный урок (КУ),  

31   Итоговая контрольная работа №2 

(Тест). 

 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

  

 

32   Мы помним… Мы гордимся… Песни 

великого подвига 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

Проект: «История 

Отечества в музыкальных 

памятниках». 

 

33   Музыка кинематографа 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

Проект: «Мои любимые 

музыкальные 



урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

фильмы» 

34   Традиции и новаторство в творчестве С. 

Прокофьева. 

 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

35   Защита творческих проектов 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

Защита проектов 

   Всего 35 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


