


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8  классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта Основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО),  примерными программами по музыке для основного общего 

образования, важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского и авторской программы Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д., Кашековой И.Э. (Музыка: 5-8 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской - М.: 

Просвещение, 2017). 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы 

рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 

(образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 



9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 

№ 01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 

предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный 

год. 

 

 

Цели и задачи предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления:  

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлѐнного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и  современным музыкальным 

наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей;  

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизни;  

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

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 ребѐнка в мир музыки 



через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

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») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребѐнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

обучающихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на уровне 

основного общего образования. На изучение предмета «Музыка»:  

- в 5 классе выделено 34 часа (1 час в неделю); 

- в 6 классе выделено 34 часа (1 час в неделю); 

- в 7 классе выделено 34 часа (1 час в неделю); 

- в 8  классе выделено 34 часа (1 час в неделю). 

 

Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

Итого 4 34 136 часов 

 

Преподавание предмета «Музыка» в   5 – 8 классах осуществляется по 

учебникам: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 5 класс – М.: Просвещение, 2014; 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 6 класс – М.: Просвещение, 2014; 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 7 класс – М.: Просвещение, 2015; 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 8 класс – М.: Просвещение, 2019; 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 



компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

обучающихся. 

 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает 

определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; 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 учѐбе, 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 нѐм 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 учѐтом региональных и этнокультурных особенностей;  

- признание ценности жизни во всех еѐ 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.  

Матапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности обучающихся:  

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  



- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  

- осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования и отражают:  

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  

- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 



воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса 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 в его 

взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая ИКТ;  

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.  

Планируемые результаты 

По окончании изучения курса «Музыка» школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своѐ отношение к искусству;  

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

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, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ 

воплощения в музыке;  

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;  

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.;  

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной 

жизни, использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

- определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;  

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве Интернета.  

 

3. Содержание учебного предмета 

Основное содержание музыкального образования в Примерной 

программе основного 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 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

 

Музыка как вид искусства. 

 Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-

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

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 

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

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. 

 Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 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 общения (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 храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 



композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура 

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

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской 

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

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, 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 музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другимивидами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино).Родство зрительных, музыкальных 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 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—

XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских 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 музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 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, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

 Значение музыки в жизни человека.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 



Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития 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 музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 

диалог культур. 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

Итого 34 

6 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итого 34 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 

Итого 34 

8 класс 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

Итого 34 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Класс:5 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата проведения 

предметные метапредметные личностные 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

пла

н. 

фак

т. 

пла

н. 

фак

т. 

пла

н. 

фак

т. 

1 четверть – 8 часов 

Музыка и литература – 16 часов 

1 Что роднит музыку   с 

литературой. 
1 Выявление многосторонних 

связей музыки и литературы 

Р.: оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

П.: развивать способность выбирать 

средства музыкальной деятельности и 

способы еѐ успешного осуществления 

в реальных жизненных ситуациях. 
К.: развивать умения «слышать 

другого». 

формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

 

      

2  Вокальная музыка.  1 Воспитание любви и 

уважения к родному краю. 

Р.: оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

П.: способность выбирать средства 

музыкальной деятельности и способы 

еѐ успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях. 

К.: развивать ум 

формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

 

      

3 Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

1       

4 Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

1       

5 – 6 Фольклор  в  музыке  

русских  

 композиторов 

2 Познакомить обучающихся с 

произведениями 

программной 
инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, 

созданными на основе 

различных литературных 

источников. 

Р.: оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 
не умею?»). 

П.: способность выбирать средства 

музыкальной деятельности и способы 

еѐ успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях. 

К.: умение слушать и вступать в 

формировать 

представление о 

социально-
политическом 

устройстве России. 

 

      



диалог, участвовать в коллективном 

решении проблем. 

7 Жанры  вокальной  и  

инструментальной  

музыки. 

1 Познакомить учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, 

созданными на основе 

различных литературных 

источников. 

Р.: анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины 

мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, умение 

находить  главные идеи в текстовом 

материале. 

К.: участвовать в коллективном 

пении. 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

      

8  Вторая  жизнь  песни.  Углубить представления 
учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании народной 

песни; о народных истоках 

профессиональной музыки. 

Р.: анализировать существующее 
разнообразие музыкальной картины 

мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, умение 

находить  главные идеи в текстовом 

материале. 

К.: участвовать в коллективном 

пении. 

анализировать и 
характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

      

2 четверть – 8 часов 

9 Вторая  жизнь  песни. 1 Углубить представления 

учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании народной 
песни; о народных истоках 

профессиональной музыки. 

Р.: анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины 

мира. 

П.: находить и выделять 
необходимую информацию, умение 

находить  главные идеи в текстовом 

материале. 

К.: участвовать в коллективном 

пении. 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 
окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

      

10 Всю  жизнь  мою  несу  

Родину  в  душе… 

 

1 Знакомство с фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества 

писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному языку 

народной музыке, с кантатой 
«Снег идет» Г. Свиридова на 

стихи Б. Пастернака. 

Р.: анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины 

мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, умение 

находить  главные идеи в текстовом 

материале. 

К.: участвовать в коллективном 
пении. 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

      

11 – Писатели  и  поэты  о 2 Осознание Р.: анализировать существующее анализировать и       



12 музыке  и  музыкантах. обучающимисязначимости 

музыкального искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

разнообразие музыкальной картины 

мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, умение 

находить  главные идеи в текстовом 

материале. 

К.: участвовать в коллективном 

пении. 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. Оперная 
мозаика. 

1 Более подробно ознакомить 

обучающихся с 

особенностями оперного 
жанра, который возникает на 

основе литературного 

произведения как источника 

либретто оперы, с 

разновидностями вокальных 

и инструментальных жанров 

и форм внутри оперы 

(увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

Р.: оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и 

искусства. 
П.: находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

К.: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

выражать готовность в 

любой ситуации 

поступить в 
соответствии с 

правилами поведения. 

      

14 Второе путешествие в 
музыкальный театр. 

Балет 

1 Более подробно ознакомить 
обучающихся с жанром 

балета, его происхождением, 

с либретто балетного 

спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. 

Максимова, В. Васильев) 

Р.: анализировать собственную 
работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины 

П.: преобразовывать объект: 

импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом, изменять, 

творчески переделывать. 

К.: делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

выражать готовность в 
любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами поведения 

      

15 Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

1 Осознание роли 

литературного сценария и 
значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на 

телевидении. 

Р.: анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 
устанавливать их причины 

П.: преобразовывать объект: 

импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

выражать готовность в 

любой ситуации 
поступить в 

соответствии с 

правилами поведения 

      



литературным образом, изменять, 

творчески переделывать. 

К.: делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

16 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 Познакомить обучающихся с 

жанром мюзикла, разучить 

отдельные номера мюзикла 

«Кошки» Э.Уэббера 

Р.: оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и 

искусства. 

П.: находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 
К.: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

выражать готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

      

3 четверть – 10 часов 

Музыка и изобразительное искусство – 18 часов 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным ис-

кусством? 

1 Выявить всевозможные связи 

музыки и изобразительного 

искусства. 

 

 

Р.: анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

П.: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

К.: умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 

решении проблем. 

проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      

18 Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках 

1 Раскрыть отношение 

композиторов и художников 

к родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-слуховой опыт 

учащихся на основе метода 

интонационно-стилевого 

анализа, действие которого 

проявляется в намеренном 
соединении произведений 

различных эпох, 

национальных и 

Р.: анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

П.: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

К.: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

решении проблем. 

проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      



индивидуальных стилей 

19 «Звать через прошлое к 

настоящему» 

1 Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Р.: анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

П.: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

К.: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 
решении проблем. 

проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      

20 – 

21 

Музыкальная живопись 

и  живописная музыка 

2 Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления учащихся через 

выявление общности музыки 

и живописи в образном 

выражении состояний души 

человека, изображении 

картин природы; углубление 

знаний о выразительных 

возможностях собственно 

музыкального искусства; 
выяснение ответов на 

вопросы: «Можем ли мы 

услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Р.: анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции; выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

П.: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

К.: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

решении проблем. 

проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      

22 – 

23 

Колокольные звоны в 

музыке и изобразитель-

ном искусстве 

2 Расширение представлений 

обучающихся о жизненных 

прообразах и народных 

истоках музыки (на примере 

произведений отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

Р.: умение размышлять о воздействии 

музыки на человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. 

П.: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения.   

К.: умение выражать своѐ отношение 

к произведениям искусства в 

различных формах. 

мотивировать свои 

действия. Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      

24 Портрет в музыке и 
изобразительном 

искусстве 

1 Осознание музыки как 
искусства интонации и 

обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – 

исполнитель – слушатель», 

Р.: умение размышлять о воздействии 
музыки на человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. 

П.:  выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения.   

мотивировать свои 
действия. Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

      



расширение представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях скрипки, ее 

создателях и 

исполнительском мастерстве 

скрипачей; актуализация 

жизненно – музыкального 

опыта учащихся (повторение 

знакомых музыкальных 
произведений); 

сопоставление произведений 

скрипичной музыки с 

живописными полотнами 

художников. 

К.: умение выражать своѐ отношение 

к произведениям искусства в 

различных формах. 

внимательность, 

помощь и др. 

 

25 Волшебная палочка 

дирижера 

1 Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав классического 
симфонического оркестра. 

Р.: умение размышлять о воздействии 

музыки на человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. 

П.:  выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения.   

К.: умение выражать своѐ отношение 

к произведениям искусства в 
различных формах. 

мотивировать свои 

действия. Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 
 

      

26 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творческим 

процессом сочинения музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического развития. 

Р.: умение размышлять о воздействии 

музыки на человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. 

П.:  выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения.   

К.: умение выражать своѐ отношение 

к произведениям искусства в 

различных формах. 

мотивировать свои 

действия. Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

      

4 четверть – 8 часов 

27 Застывшая музыка 1 Постижение обучающимися 

гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства; 

уметь соотнести 
музыкальные сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников, 

осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 
Интернет. 

П.: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

 соотносить поступок с 

моральной нормой. 

 

      

28 Полифония в музыке и 1 Продолжить знакомство       



живописи обучающихся с творчеством 

И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

музритмедвижении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

К.: находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 29 Музыка на мольберте 1 Расширить представления 

обучающихся о взаимосвязи 

и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы на примере 

творчества литовского 

композитора и художника М. 

Чюрлѐниса 

      

30 Импрессионизм в 
музыке и живописи 

1 Раскрыть особенности 
импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и музыки 

К. Дебюсси 

      

31 «О подвигах, о 

доблести, о славе…» 

1 Способствовать развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 
освоения различных видов 

искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; 

продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

      

32 «В каждой 

мимолетности вижу я 

миры…» 

1 Ввести обучающихся в 

образный мир произведений 

С. Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и 

углубить понимание 

учащимися своеобразия их 

творчества. 

      

33 Мир композитора. С 

веком наравне 

1 Обобщить представления 

обучающихся о 
взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом 

      



сходстве и различии на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

34 «Урок-концерт» 1 Обобщение музыкальных 

представлений обучающихся. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Класс:6 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата проведения 

предметные метапредметные личностные 6«А» 6 «Б» 6 «В» 

план факт план факт план факт 

1 четверть – 8 часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 часов 

1 Удивительный 

мир музыкальных 

образов 

1 Представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных интонациях. 

Классификация музы-

кальных жанров: во-

кальная, инструментальная 

музыка. 

Р.: критическое отношение к 

качеству восприятия и 

размышлений о музыке 

П.: представление о языке 

музыкальных произведений 

различных жанров 

К.: передача собственных 

впечатлений о музыке в устной и 

письменной речи 

Выявлять общность 

жизненных истоков 

музыкального 

творчества. 

Понимать жизненно-

образное содержание 

музыкальных 

произведений 

      

2 Образы романсов 

и песен русских 
композиторов 

1 Владеть навыками 

музицирования в 
исполнении песен. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

 

Р.: постановка 

исследовательских задач в 
процессе восприятия 

П.: умение дать сравнительную 

характеристику 

К.: Развитие навыка постановки 

проблемных вопросов 

Чувство гордости за 

свою Родину, 
российский народ и 

историю России 

Формирование 

социальной роли 

обучающегося. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 
учения; навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

      



3-4 

 

Два музыкальных 

посвящения 

Портрет в музыке 

и живописи 

2 Умение выявлять связи и 

общие черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Р.: оценка воздействия 

художественного образа 

П.: закрепление представлений о 

художественном языке 

К.: совершенствование 

вербальных умений 

Развитие творческого 

воображения, 

художественного 

вкуса. 

      

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую даль...» 

1 Умение размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах 
и формах воплощения. 

Р.: оценка воздействия 

музыкального произведения на 

собственные чувства и мысли 

П.: поиск новой информации 

К.: коллективное обсуждение 
будущего проекта 

Признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях. 

      

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

1 Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, слове, 

изобразительной 

деятельности. 

Высказывать суждение об 

основной идее, о средствах 

и ее формах. 

Р.: Высказывать своѐ 

предположение на основе работы 

с разворотом учебника. 

П.: Умение на основе анализа 

делать выводы. 

Умение работать в тетради. 

К.: Умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном исполнении 

музыкальных произведений 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 
и личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 
к искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

      

7 Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

1 Формирование основ 

музыкальной культуры, в 

Р.: умение контролировать 

собственное исполнение на 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

      



творчестве 

композиторов 

том числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности. 

народных инструментах. 

П.: узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских 

композиторов. 

К.: общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого воплощения 

образов 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 
Искусство 

прекрасного пения 

1 Воспитание музыкального 

и общего культурного 

кругозора. 

Р.: Высказывать своѐ 

предположение на основе работы 

с разворотом учебника. 
П.: Умение на основе анализа 

делать выводы. 

Средства музыкальной 

выразительности 

Умение работать в тетради. 

К.: Умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Приобретение умения 

осознанного 

построения речевого 
высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох, творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

      

2 четверть – 8 часов 

9 Мир старинной 

песни 

1 Умение выявлять 

взаимосвязь музыки и 
речи на основе их 

интонационной общности 

и различий, богатство 

музыкальных образов 

Р.: Оценка воздействия 

музыкальных и литературных 
сочинений на собственное 

мировоззрение 

П.: Совершенствование умений и 

навыков интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа 

К.: Умение выразить свои 

впечатления и соотнести их с 

высказыванием своих товарищей 

Развитие способности 

ориентироваться в 
богатстве и 

разнообразии 

музыкальных и 

литературных жанров. 

      

10 Народное искус-

ство Древней Руси 

1 Особенности развития 

русского музыкального 

фольклора. Составление 

ритмической партитуры 
для инструментовки 

русской народной песни, 

инструментальное 

музицирование. 

Р.: саморегуляция 

П.: работа с разворотом учебника 

К.: формирование навыков 

речевого высказывания 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-
ценностном отношении 

к искусству. 

      



11 Русская духовная 

музыка 

В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

1 Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни человека, 

в его духовно-

нравственном развитии; 

формирование общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

Р: фонозапись, сравнение со 

своим пением. 

Оценка собственного пения. 

Планирование 

действий по устранению 

недостатков. 

П: через пение прививать 

интерес к музыке. 

К: умение слушать и слышать 

друг друга, корректировать 
собственные действия 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству 

      

12-

13 

Симфония 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. 

Молитва 

2 Умение соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других 

видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

Р.: Передавать с помощью 

пластики движений, детских 

музыкальных инструментов 

характер колокольных звонов. 

П: Музыкально – ритмические 

движения во время звучания. 

Пластическое интонирование. 

К.: Формирование самоуважения 

и эмоционально –

положительного отношения к 

себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их 

оценивать. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 

 

      

14 «Небесное и 

земное» в музыке 

И. С. Баха 

1 Уметьпроводить инто-

национно-образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее развития,  

сравнения различных 

исполнительских 

трактовок одного и того 

же произведения и 

выявления их своеобразия, 
размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

Р.: владение умением 

целеполагания  в постановке 

исследовательских задач. 

П.: совершенствование умений и 

навыков интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа 

К.: самооценка собственных 

коммуникативных действий. 
 

Уважительное 

отношение к истории и 

культуре других 

народов. 

      



хоровой работы. 

15 Образы скорби и 

печали 

1 Научатся проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и приемы 

развития музыки. 

Р.: Оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней. 

П.: Расширение музыкального и 

общего культурного кругозора 

К.: Передача собственных 

впечатлений о музыке. 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 
учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

      

16 Фортуна правит 

миром 

1 Способность 

пониматьособенности 

языка западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты. Знать 

произведения К.Орфа – 

сценическая кантата, 
особенности его 

творчества. 

Р.: целеполагание 

П.: совершенствование умений и 

навыков интонационно-

образного и жанрово-стилевого 

анализа 

К.: расширение словарного и 

эмоционального запаса 
 

Закрепление умений 

эмоционального 

восприятия музыки, 

осознание роли музыки 

в жизни людей 

      

3 четверть – 10 часов 

Музыка и изобразительное искусство – 18 часов 

17 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Умение  совершенствовать 

навыки самообразования, 

высказывать собственную 

точку зрения, сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их своеобразия; 

Р.: планирование действий 

П.: поиск новой информации 

К.: совершенствование навыков 

коллективной работы 

Умение 

ориентироваться в 

разнообразии жанров 

музыкального 

искусства. 

      

18 Джаз –искусство 

XX века 

1 Узнать характерные черты 

джазовой музыки. 

Р.: выбор оснований для 

сравнений, классификации 

произведений 
П.: формирование словаря 

музыкальных  терминов и 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 
эмоционально-

ценностном отношении 

      



понятий 

К.: коллективное музицирование 

к искусству. 

19 Вечные темы 

искусства и жизни 

1 Способность понимать, 

что жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и 

симфонической музыки. 

Характерные черты 
музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Программная и не 

программная 

Р.: оценка  воздействия 

муз.сочинения на собственные 

мысли и чувства, на 

одноклассников 

П.: совершенствование форм 

рефлексии при индивидуальной 

оценке восприятия 

К.: совершенствование 

вербальных умений 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества. 
Могучее царство 

Ф.Шопена. 

      

20  Могучее царство 

Ф. Шопена 

1 Способность соотносить 

переплетение эпических, 

лирических и 

драматических образов. 

Сходство и различие как 

основной принцип 

развития и построения 
музыки. Контраст как 

основной принцип 

развития  в музыке. 

Разнообразие жанров 

камерной музыки 

Р.: планирование процесса 

интонационного анализа 

П.: закрепление представлений о 

средствах муз.выразительности и 

муз. форме 

К.: формирование навыков 

вербального общения 

 

Формирование 

этических чувств 

отзывчивости и 

эмпатии. 

      

21 Ночной пейзаж 1 Умениевыразительно 

исполнять песни, 

передавая в них 

музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 
Анализировать различные 

трактовки одного и того 

же музыкального жанра, 

аргументируя  

интерпретацию замысла 

Р.: Оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней.  

П.: Расширение музыкального и 

общего культурного кругозора 

К.: Передача собственных 

впечатлений о музыке. 

       



композитора. 

22 Инструментальны

й концерт 

1 Умениеопределять форму 

музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 
произведения. 

Р.: осмысленность и 

обобщенность учебных действий. 

П.: работа с учебником 

К.: групповой подбор 

музыкальных произведений, 

созвучных образному строю 

репродукций. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии культур и 

религий. 

      

23 Космический 

пейзаж 

1 Обнаруживать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой 

и серьезной музыки. 

Р.: оценка воздействия 

художественного образа 

П.: закрепление представлений о 

художественном языке 

К.: совершенствование 

вербальных умений 

Развитие творческого 

воображения, 

художественного 

вкуса. 

 

      

24 Образы 

симфонической 

музыки 

1 

 

 

Понимать значение 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание 

различных музыкальных 
инструментов, понимать 

определение программной 

музыки 

Р: Создание условия для 

восприятия музыки. 

Регулировать время на раскрытие 

художественного образа. 

П: Учиться подбирать слова, 

отражающие содержание 
музыкального произведения 

(словарь эмоций). 

К: Умение задавать вопросы и 

оценивать ответы своих 

товарищей 

Развитие способности к 

пониманию 

художественно-

образного содержания 

музыки и раскрытию 

средств его 
воплощения. 

      

25 Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С.  

Пушкина  
«Тройка».  

«Вальс».   

1       

26 Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С.  

Пушкина  

«Романс», 

«Пастораль», 

«Военный марш» 

1       

4 четверть – 8 часов 

27 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

1 Умение выявлять 

особенности жанров 

симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические 

особенности музыкального 
языка В. А. Моцарта и 

Р: придумывание сюжета 

пластического этюда, 

воплощение характера музыки в 

жестах. 

П: понимать стилевые 
особенности музыки 

Развитие способности к 

пониманию 

художественно-

образного содержания 

музыки и раскрытию 
средств его 

      



П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как 

основные принципы 

музыкального развития, 

построения музыкальной 

формы 

В.А.Моцарта 

и П.И. Чайковского 

К: умение участвовать в 

обсуждении, выражать свои 

мысли, оценивать импровизации 

других детей 

воплощения. 

28 Программная 

увертюра Бетхо-

вена «Эгмонт» 

1 Умениесравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 
выявлять  их своеобразие, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Р.: работа с учебником 

П.: поиск новой информации в 

дополнительных средствах 

К.: планирование совместного 

поиска 

Закрепление умений 

эмоционального 

восприятия музыки, 

осознание роли музыки 

в жизни людей. 

      

29 Увертюра-

фантазия П И. 

Чайковского 

 «Ромео и 

Джульетта» 

1 Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного замысла 

композитора. Выявлять 

связь музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью, определять 
приемы развития и 

средства выразительности. 

Р.: участие в проектно- 

исследовательской деятельности 

 П.: применение полученных 

знаний в процессе 

самообразования 

К.: интерпретация собственных 

коммуникативных действий в 

процессе восприятия 

 

Умение 

сосредоточиться на 

слушании музыки. 

      

30 Мир 

музыкального 

театра 

1 Уметь различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. 

Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки. 

Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  
русской и зарубежной 

классики, произведения 

современных 

композиторов. Сравнивать 

различные 

Р.: оценка воздействия 

муз.произведения на 

собственные чувства и мысли 

П.: закрепление представлений о 

муз.языке 

К.: формирование навыков 

речевого  высказывания 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя 

      

31 Балет «Ромео 

Джульетта» 

1       

32 Опера «Орфей и 

Эвредика» 

1       



исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их своеобразия. 

33 Образы 

киномузыки 

1 Способностьсравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия.Определять 
по характерным признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру. 

Р.: прогнозирование результатов 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении 

связей музыки с театром и кино 

П.: выбор оснований для 

сравнения произведений 

различных жанров 
К.: интерпретация собственных 

коммуникативных действий в 

процессе театрализации 

музыкальных образов. 

Закрепление умений 

эмоционального 

восприятия музыки, 

осознание роли музыки 

в жизни людей 

      

34 Обобщение темы 

«Музыкальная 

драматургия» 

1 Исполнение ранее 

изученных музыкальных 

произведений 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в 

сети Интернет. 
П.: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, музритме 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

К.:взаимодействие с учителем, 

сверстниками в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения;  

Признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

      

 

 

 

 

  



7 класс 
Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Класс:7 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата проведения 

предметные метапредметные личностные 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

пла

н. 

фак

т 

пла

н. 

фак

т. 

пла

н. 

фак

т. 

1 четверть – 8 часов 

Особенности драматургии сценической музыки – 16 часов 

1 Классика и со-

временность 

1 Усвоить, осознать разницу 

между музыкой, к которой 

надо идти шаг за шагом 

(серьѐзная), в отличие от так 

называемой массовой 

культуры, которая окружает 

нас сегодня, и которая сама 

идѐт к нам (лѐгкая). 

Р.: самостоятельно определить цели и 

способы решения учебных задач в 

процессе восприятия и исполнения 

музыки различных направлений 

(классическая, современная), стилей, 

жанров, композиторских школ. 

П.: познать различные явления жизни 

общества и отдельного человека на 

основе вхождения в мир музыкальных 
образов различных эпох и стран, их 

анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы. 

К.: уметь аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку 

зрения, обоснованно принимать (или 

отрицать) мнение собеседника. 

 

Расширить 

представления о 

художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства 
классического и 

современного, усвоить 

его социальные 

функции; должны 

понять, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по тому, 

что нравится или 

отвергается, можно 

судить о человеке 

      

2 Музыкальная 

драматургия  - развитие 

музыки 

1       

3 В музыкальном театре. 

Опера  М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Уметь анализировать 

музыкальную драматургию, 

которая обозначает 
особенности драматической 

содержательности музыки, 

сквозное развитие в единстве 

музыки и сценического 

действия оперы. Определять 

связующую силу музыки в 

операх, балетах, мюзиклах, 

Р.:устойчиво проявлять способности к 

мобилизации сил, организации 

волевых усилий в процессе работы 
над исполнением музыкальных 

сочинений и слушанию музыкальных 

фрагментов на уроке. 

П.: входить в мир музыкальных 

образов (Иван Сусанин, Ваня, 

Антонида) их анализ, сопоставление, 

поиск ответов на проблемные 

Развивать способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 
плюрализма мнений, 

прислушиваться к 

другим и помогать им, 

брать ответственность 

за себя и других в 

коллективной 

работе.Понимать в чѐм 

      

4 Родина моя – Русская 

земля 

1       



опереттах. вопросы; проявить интерес к 

воплощению приемов деятельности 

композиторов.                                       

К.: владеть навыками постановки и 

решения проблемных вопросов, 

ситуаций при поиске, систематизации, 

классификации информации о музыке, 

певцах в процессе восприятия и 

исполнения музыки.                                        

заключается основной 

конфликт 

музыкального 

спектакля. Накапливать 

опыт зрителя-

слушателя, чтобы 

уметь раскрывать 

борьбу сил действия и 

противодействия 

5 В концертном зале. 

Симфония 

 

1 Осознавать значение и 

понимать структуру 
сонатного allegro, на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов и 

представления о жанре 

симфонии как романа в 

звуках 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценки действий партнера 
в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой деятельности, в процессе 

самообразования и 

самосовершенствования.  

П.: познать различные явления жизни 

общества и отдельного человека на 

основе вхождения в мир музыкальных 

образов различных эпох и стран, их 

анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы. 
 пополнять музыкальный словарь.    

К.: принимать (или отрицать) мнение 

собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений музыки и других 

видов искусства.              

Понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им. 

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

      

6 Симфония № 5 

Л.В.Бетховен 

1       

7 Симфония № 40 В.А. 

Моцарт 

1       

8 Героическая тема в 

русской музыке. 

1 Осознать личностный смысл  

музыкальных примеров, 

стилей, направлений. 

Способность адаптировано 

воспроизводить знакомый 

музыкальный материал.   

Р.:устойчиво проявлять способности к 

мобилизации сил, организации 

волевых усилий в процессе работы 

над исполнением музыкальных 

сочинений и слушанию музыкальных 

фрагментов на уроке. 

П.: выявлять особенности 
претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.                         

К.: использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования..: 

       



осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

            

2 четверть – 8 часов 

9 В музыкальном театре. 

Балет. 

1 Через музыкально-

поэтические картины 

осознать тождество или 
повторение судеб между 

«дела давно минувших дней» 

и событиями дней 

сегодняшних. 

Р.: уметь работать с  различными 

источниками информации о музыке, 

литературе, живописи, их сравнивать, 
сопоставлять, выбирать  

наиболее значимые /пригодные/ для 

усвоения учебной темы, творческой 

работы и будущего 

исследовательского проекта.  

П.: применять полученные знания о 

музыкальной культуре, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования, называть: 

композиторов «Могучей кучки», 

источники литературы Древней Руси.                                  

К.: искать, сбирать, 
систематизировать, классифицировать 

информацию о опере, исполнителях в 

процессе восприятия и исполнения и 

слушания музыкальных фрагментов, 

сцен оперы «Князь Игорь».                     

Усвоить принципы 

драматургического 

развития на основе 
знакомства с 

музыкальными 

характеристиками еѐ 

героев (сольными и 

хоровыми). 

      

10 Камерная музыка 1 Познакомить с мастерством 

знаменитых пианистов 

Европы – Ф. Лист, и Ф. 

Бузони; раскрыть понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация»; выявить 

изменения в 
драматургической концепции 

сочинения на основе 

сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции. 

Р.: на примерах народных мотивов и 

использования народных тем в 

симфонической музыке, проследить 

вариационность и рондоóбразность, 

чтобы усвоить значение секвенции и 

имитации. 

П.: актуализировать музыкальный 
опыт и вспомнить те классические 

музыкальные произведения, к 

которым обращались музыканты с 

целью  их новой интерпретации.                              

К.: владение навыками постановки и 

решения проблемных вопросов, 

ситуаций при поиске, сборе 

Осмыслить некоторые 

черты, свойственные 

музыке эпохи 

романтизма. 

Предполагать и 

фантазировать об 

ушедшем и на 
мгновенье 

вернувшемся времени, 

соединяя иллюстрации 

музыкальные и 

живописные (У. стр. 

95). 

      

11 Вокальный цикл 1       

12 Инструментальная, 

музыка 

1       

13 Этюд 1       

14 Транскрипция 1       



информации о музыке, музыкантах в 

процессе восприятия музыки. 

15-16 Концерт 2          

  Основные направления музыкальной культуры -  18 часов 

3 четверть – 10 часов 

17 Религиозная музыка 1 Прочувствовать общность и 

разницу духовных, 

христианских сочинений на 

примере «Высокой мессы» 

И.-С. Баха и «Всенощного 

бдения» С.В. Рахманинова. 

Р.: жанрово-стилевой анализ 

духовной музыки, выбор способов 

интонационно-образного восприятия 

произведений, логически-

сравнительный анализ сочинений, 

саморегуляция волевых усилий в 

процессе слушания и разучивания 

произведений. 

П.: в приведѐнных музыкальных 
примерах духовной и светской 

музыки, распознать какие из них 

относятся к светской музыке, а какие 

к духовной.           

К.: самостоятельно дать оценку себе 

самому и своему однокласснику в 

процессе выполнения заданий 

музыкальной викторины на 

определение светской и духовной 

музыки.              

Вокализировать 

знакомые мотивы 

духовных сочинений 

«Реквием» В.-А. 

Моцарта, «Духовный 

концерт» М. С. 

Березовского, песни 

иеромонаха Романа и Б. 

Ш. Окуджавы. Через 
личное отношение к 

духовным сочинениям, 

осознать 

сопричастность к 

сохранению и 

востребованности 

культурного наследия. 

Через музыку 

соприкоснуться с 

множеством 

противоречий, самых 
различных оттенков 

людских переживаний 

и страстей. 

      

18 Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

1       

19 Высокая месса И.С. 

Баха 

1       

20 Всенощное бдение С. 

Рахманинов. 

1       

21 Образы «Вечерни» и 

«Утрени» 

1       

22-23 Рок-опера  «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

2 Для понимания нового 

музыкального материала Рок-

оперы Иисус Христос – 

супер-звезда» прочитать 

дома из Евангелия заповеди 

Христа. Восстановить 

полученные сведения о 

жанре «джаз». Понять 

эмоционально-образную 

сферу героев, повторы 
лейтмотивов, 

полистилистикуоркестрово

й канвы Рок-оперы «Иисус 

Р.: использовать логическую цепочку 

«от классического музыкально-

сценического спектакля  - к рок-

опере»; исполнение и оценка разных 

песенных жанров, оценка воздействия 

разных песенных жанров на 

собственное отношение к ним 

П.: послушать и определить, к какому 

жанру – классической или 

современной опере – принадлежит эта 
музыка? Ответить на вопросы в 

учебнике стр. 71.                                   .                                          

К.: участвовать в дискуссиях, спорах 

Посмотреть 

музыкальные 

спектакли или их 

фрагменты: «Кошки» 

Э.-Л. Уэббера, «Порги 

и Бесс» Дж. Гершвина, 

«Юнона и Авось», 

«Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» А. 

Рыбникова. Осознать 
личностный смысл 

музыкальных 

произведений разных 

      

24 «Вечные темы. 

Главные образы.» 

1       



Христос – супер-звезда». по поводу различных явлений музыки 

и других видов искусства; владение 

навыками постановки и решения 

проблемных вопросов.     

жанров, стилей, 

направлений, 

понимание их роли в 

развитии современной 

музыки. 

Сформулировать 

основную идею Рок-

оперы «Иисус Христос 

супер-звезда». 

25 Симфоническая 

картина «Празднества» 
К. Дебюсси 

1 Сравнить  музыкальный язык 

симфонической картины с 
другими знакомыми 

сочинениями на тему 

праздника. Определять 

характер произведения, 

опираясь на «цветик-

семицветик» 

Р.:устойчивое проявление 

способностей к мобилизации сил, 
организации волевых усилий в 

процессе работы над слушанием и 

угадыванием музыкальных сочинений 

на уроке.  

П.:Поиск ответа на вопрос: «Что такое 

импрессионизм?», «Назовите 

известных вам композиторов – 

импрессионистов», «Какой должна 

быть музыка, для озвучивания 

настроения, переданного в стихах?» 

К.: устойчивое проявление 
способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать 

(в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать 

(или отрицать) мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и 

других видов искусства.  

Анализировать приѐмы 

драматургического 
развития в 

симфонической 

картине «Празднества» 

      

26 Светская музыка  1 Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценивать действия 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-
творческой, деятельности, в процессе 

самообразования и 

самосовершенствования.             

П.: формировать познавательные 

мотивы деятельности по 

формированию музыкальной 

Развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

      



культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей.                           

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями 

4 четверть -8 часов 

27-28 Соната 2 Научиться понимать 

особенности развития 

музыки в сонатной форме как 

отражение жизненных 

противоречий 
Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценивать действия 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой, деятельности, в процессе 
самообразования и 

самосовершенствования.             

П.: формировать познавательные 

мотивы деятельности по 

формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей.                           

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями 

Развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

      

29 «Рапсодия в стиле 
«Блюз»»  

1 Р.: активизировать музыкальный 
накопительный словарь, характеризуя 

фрагменты сочинений. 

П: Определить разницу между 

жанрами симфонии и концерта. 

Узнать, что в этом концерте 

традиционного, для данного жанра? 

К.: проследить за диалогом 

музыкальных сочинений – услышать 

«о чѐм их беседа?», «Что композитор 

внѐс нового в эту циклическую 

форму?» 

Развитие эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

      

30 Музыка народов мира 1 умение сравнивать и 

сопоставлять информацию о 
музыкальном искусстве из 

нескольких источников, 

выбирать оптимальный 

вариант для решения 

Р: самостоятельное определение 

целей и способов решения учебных 
задач в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, 

стилей, жанров. 

П: понятия: куплетная форма, строение 

развитие  

эмоционально- 
ценностного   

восприятия  

музыки. 

      



учебных и творческих задач. песни; виды исполнения песен; 

Исполнительский состав. 

К: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать 

(в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать 

(или отрицать) мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, спорах по 
поводу различных явлений музыки. 

31 Международные хиты 1 умение сравнивать и 

сопоставлять информацию о 

музыкальном искусстве из 

нескольких источников, 

выбирать оптимальный 

вариант для решения 

учебных и творческих задач. 

      

32-33 Рок опера «Юнона и 

Авось» А. Рыбников. 

2 Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценивать действия 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой, деятельности, в процессе 

самообразования и 

самосовершенствования.             

П.: формировать познавательные 

мотивы деятельности по 

формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, 
художественных потребностей.                           

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Этические 

чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

      

34 Обобщающий урок 1 Урок в форме концерта-

викторины, построенного на 

вокализации знакомого 

музыкального материала и 

угадывании примеров с 

фонохрестоматии. 

Р.: самопознание, саморегуляция и 

самовыражение в процессе ответов на 

уроке и подготовке домашних 

заданий. 

П.: актуализировать и использовать 

накопленные знания теоретические, 

слуховые и вокальные. 

К.: эстетические переживания в 
процессе исполнения или слушания 

понравившейся музыки. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Этические 

чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 
понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

      

 

 



8 класс 
Учебник: Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы – М.: Просвещение, 2019. 
Класс:8 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата проведения 

предметные метапредметные личностные 8А 8Б 8В 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

1 четверть – 8 часов 

Классика и современность – 16 часов 

1 Классика в нашей 
жизни 

1 Понимание неповторимости 
музыкальных  произведений.  

Закрепление вокально- 

хоровых навыков. 

Р: формирование умения  
формулировать собственное мнение. 

П: развивать способность выбирать 

средства музыкальной деятельности и 

способы еѐ успешного осуществления 

в реальных жизненных ситуациях. 

К: развивать умение «слышать 

другого». 

развитие  
музыкально- 

эстетического  

чувства 

      

2 Опера «Князь «Игорь» 1 Уметь анализировать 

музыкальную драматургию, 

которая обозначает 

особенности драматической 

содержательности музыки, 

сквозное развитие в единстве 
музыки и сценического 

действия оперы. Определять 

связующую силу музыки в 

операх, балетах, мюзиклах, 

опереттах. 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценки действий партнера 

в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой деятельности, в процессе 

самообразования и 
самосовершенствования.  

П.: выявить специфику музыкальной 

культуры своей страны; понимать 

роль синтеза /интеграции/ искусств в 

развитии музыкальной культуры 

России (польский и русский 

национальный колорит); 

идентифицировать /сопоставлять/ 

термины и понятия музыкального 

языка оперы, пополнять музыкальный 

словарь.    
К.: принимать (или отрицать) мнение 

собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу 

Соотносить себя с 

происходящими 

событиями в опере 

«Князь Игорь», 

осознавать и проникать 

в душевное состояние 
героев вместе с 

исполнителями 

      

3 Плач Ярославны 1 Соотносить себя с 

происходящими 

событиями в опере 

«Князь Игорь», 

осознавать и проникать 

в душевное состояние 

героев вместе с 

исполнителями 

      



различных явлений музыки и других 

видов искусства.              

4 Балет Тищенко «Яро-

славна» 

1 Осознать личностный смысл  

музыкальных примеров, 

стилей, направлений. 

Способность адаптировано 

воспроизводить знакомый 

музыкальный материал.   

Р.: Называть имена выдающихся 

балетмейстеров, танцовщиков, 

постановки балетов и их авторов. 

Критично, но с почтением и 

адекватностью оценивать события 

отечественной истории.                                

П.: выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных 
жанров и стилей.                         

К.: использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования..: 

осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Расширить 

представления о 

музыкально 

художественной 

картине жанра «Балет», 

понимать его 

значимость в условиях 

сегодняшнего дня. 

 

      

5 Мюзикл 1 Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Р.: осуществлять действия контроля, 

коррекции, оценивать действия 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-
творческой, деятельности, в процессе 

самообразования и 

самосовершенствования.             

П.: формировать познавательные 

мотивы деятельности по 

формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей.                           

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями 

развитие  

музыкально- 

эстетического  

чувства 

      

6 Человек – есть тайна 1       

7 Мюзикл «Ромео и 

Джульетта» 

1       

8 Рок – опера 

«Преступление и 

наказание» 

1       

2 четверть – 8 часов 

9 Музыкальные 
зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра 

1 Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Р.: осуществлять действия контроля, 
коррекции, оценивать действия 

партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-

творческой, деятельности, в процессе 

Усвоение единства 
деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя 

      



самообразования и 

самосовершенствования.             

П.: формировать познавательные 

мотивы деятельности по 

формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, 

художественных потребностей.                           

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 
учителями 

10 Ромео и Джульетта 1 Уметь различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. Выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же 
произведения и выявления их 

своеобразия. 

Р.: оценка воздействия 

муз.произведения на собственные 

чувства и мысли 

П.: закрепление представлений о 

муз.языке 

К.: формирование навыков речевого  

высказывания 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя 

      

11 Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

1 Выявлять контрастности 

образных сфер театральной 

музыки; понимать 

музыкальные характеристики 

главных героев спектакля 

или его сюжетные линии 

Р.: размышлять о модификации 

жанров, используя наработанные 

навыки и музыкальный словарь.                                     

П.: выявлять (распознавать) 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии и средств 

выразительности. Поиск ответа на 

вопрос: «О каких проблемах жизни 

современного человека заставляет 

задуматься музыка «Гоголь - 

сюита»?»    
К.: обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и за 

рубежом.                            

Понимать социальные 

функции музыки 

(познавательная, 

коммуникативная, 

эстетическая, 

практическая, 

воспитательная, 

зрелищная и др.)  в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

      

12 «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

1       

13 Ты отправишься в путь, 

чтобы зажечь день… 

1 (музыка к фильму 

«Властелин колец) Понимать 

Р.: прогнозирование результатов 

художественно-музыкальной 

Закрепление умений 

эмоционального 

      



закономерности и приѐмы 

развития музыки, 

особенности музыкальной 

драматургии 

деятельности при выявлении связей 

музыки с театром и кино 

П.: выбор оснований для сравнения 

произведений различных жанров 

К.: интерпретация собственных 

коммуникативных действий в 

процессе театрализации музыкальных 

образов. 

восприятия музыки, 

осознание роли музыки 

в жизни людей 

14 Симфония: прошлое и 

настоящее. 

1 Осознавать значение и 

понимать структуру 

сонатного allegro, на основе 
драматургического развития 

музыкальных образов и 

представления о жанре 

симфонии как романа в 

звуках 

Р.: устойчивое проявление 

способностей к мобилизации сил, 

организации волевых усилий в 
процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке и во 

внеурочной деятельности 

 П.: проникнуться эпохой Венских 

классиков, сопережить вместе с 

композитором время создания 

сочинений; идентифицировать 

/сопоставление/ термины и понятия 

музыкального языка с 

художественным языком различных 

видов искусства на основе выявления 
их общности и различий.                               

К.: творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя приѐмы 

пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации 

Расширить собственное 

представление об 

ассоциативно-образных 
связях музыки с 

другими видами 

искусства (живопись, 

кинематограф). 

Представить, в каких 

сценах (живопись, 

кинематограф) 

музыкальные 

произведения урока 

могли бы их озвучить. 

      

15 Симфония № 5 П. 

Чайковского. 

1       

16 Музыка — это 
огромный мир, 

окружающий 

человека... 

1       

3 четверть – 10 часов 

Традиции и новаторство в музыке  - 18 часов 

17-18 Опера «Порги и Бесс» 2 Развить ассоциативно-

образное мышление уч-ся, 

актуализировать их знания о 

том, как историческое 

прошлое Родины находит 

отражение в художественных 
образах живописи, 

скульптуры, архитектуры. 

Р.: анализировать приѐмы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в опер «Порги 

и Бесс».                                       

П.: актуализируя музыкально-

слуховой опыт джаза и классической 
симфонической музыки,  задуматься о 

их соотношении в музыке Гершвина.                                   

К.: проследить развитие 

взаимоотношений разных слоѐв 

Понимать содержание 

и взаимосвязь 

народных, 

композиторских 

мотивов, выявлять 

ассоциативные связи 
музыки со словом и 

литературой. 

 

      

19-20 Развитие традиций 

оперного спектакля 

2       



американского общества, 

взаимопроникновение негритянского 

(афроамериканского) фольклора с 

европейскими традициями 

классического симфонизма.             

21-22 Опера «Кармен»  Ж. 

Бизе. 

2 Знать историю создания 

спектакля, факты 

трагической судьбы 

композитора и о еѐ 

триумфальном шествии в 

последующее столетие. 
 

Р.: самостоятельно определить 

вольнолюбивый женственный 

цельный образ Кармен, не менее 

ѐмкий лирико-драматичный образ 

Хозе; использовать свой музыкальный 

словарь.      
П.: освоение содержания учебника 

(стр. 48-53), собрать по цепочке 

логические вокальные и слуховые 

приѐмы оперы Ж. Бизе.                                            

К.: устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать 

собственную точку зрения, принимать 

(или отрицать) мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, спорах по 
поводу различных явлений музыки и 

других видов искусства 

Осознать красоту 

бессмертной  

французской 

классической музыки 

востребованной всеми 

мировыми 
музыкальными 

театрами 

      

23 Балет «Кармен-сюита»  

Р. Щедрин. 

1 Принять современную 

интерпретацию музыки 

оперы «Кармен» в балете 

«Кармен-сюита». Понять 

проблему соотношения 

серьѐзного и лѐгкого, их 

взаимодополнение, 

обогащение – каждый из них 

становится многограннее и 

правдивее. 

 

Р.: собирать коллекции классической 

музыки; распознавать особенности 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии (через декорации, 

костюмы, грим), средства 

музыкальной выразительности 

 П.: поиск ответа на вопросы: 

«Каковы законы каждого жанра 

(оперы и балета)?», «Учитываются ли 

они в рассмотренных 

произведениях?», «Так ли Кармен 
бесстрашна в финале балета?», «На 

что указывают аккордовое, 

безмелодичное звучание в марше 

Тореадора?»                

К.: противопоставление - контраст 

бездушных тем масок и 

Увидеть творческий 

подход и бережное 

отношение к музыке Ж. 

Бизе. Обострив 

противоречия между 

внешними 

обстоятельствами и 

внутренними 

чувствами героев, 

приближенные к 

нашему времени. 

      



проникновенные образы главных 

героев; объяснить контакт  (единство) 

и разобщѐнность настроения и 

восприятие происходящих событий 

музыкально-сценического 

представления.      

24 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1 Эмоционально и осознанно 

воспринимать образное 

содержание и особенности 

развития музыкального 

материала инструментально-
симфонической музыки 

Л.: владение умением целеполагания  

в постановке исследовательских 

задач. 

П.: совершенствование умений и 

навыков интонационно-образного и 
жанрово-стилевого анализа 

К.:Проявлять стремление к 

продуктивному общению со 

сверстниками, 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 

Выражать личностное 

отношение, уважение к 

прошлому и 

настоящему страны, 

воссозданному в 
разных видах 

искусства. 

      

25 Великие мюзиклы мира 1 Умение  совершенствовать 

навыки самообразования, 
высказывать собственную 

точку зрения, сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия; 

Р.: планирование действий 

П.: поиск новой информации 
К.: совершенствование навыков 

коллективной работы 

Умение 

ориентироваться в 
разнообразии жанров 

музыкального 

искусства. 

      

26 Классика в 

современной обработке 

1 Умение  совершенствовать 

навыки самообразования, 

высказывать собственную 

точку зрения, сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 
своеобразия; 

Р.: планирование действий 

П.: поиск новой информации 

К.: совершенствование навыков 

коллективной работы 

Умение 

ориентироваться в 

разнообразии жанров 

музыкального 

искусства. 

      

4 четверть – 8 часов 

27-28 Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. 

2 Осознавать значение и 

понимать структуру 

сонатного allegro, на основе 

Р.:высказывать суждения о 

классическом сочинении 

композитора-новатора..: Уметь 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

      



Шостакович драматургического развития 

музыкальных образов и 

представления о жанре 

симфонии как романа в 

звуках 

проявлять собранность и 

саморегуляцию при слушании и 

обсуждении сочинения.Сравнить 

приѐмы развития «Ленинградской 

симфонии» Д. Шостаковича с оперой 

и симфонией А. Бородина и балетом 

Б. Тищенко. Задуматься о значение 

слова БлокАда. Испытывала ли 

Русская земля что-нибудь подобное         

П.: интонационно-образный анализ. 
Учиться активно, рассуждать о 

выразительных средствах музыки. 

Поиск ответа на вопрос: «Какой образ 

возникает в нашем сознании, когда мы 

слушаем экспозицию и разработку 

симфонии?». Сопоставить, 

обосновывая, ритмическую символику 

Равеля в «Болеро» с «Ленинградской 

симфонией» Шостаковича.           

К.: закреплять навыки хорового пения 

при цитировании. Аргументировать 
свои ответы и принимать участие в 

обсуждение ответов одноклассников. 

Поделиться своими накопленными 

знаниями о событиях ВОв 1941-1945 

гг.                           

Этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Опираясь на эпиграф 

сопережить судьбы 

великих классиков 

зарубежного и русского 

музыкального 
искусства 

Проникнуться 

сопереживанием с 

происходящими 

историческими 

событиями и судьбой 

создания 

«Ленинградской 

симфонии». 

29 «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата» 

1       

30 Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

1 Прочувствовать общность и 

разницу духовных, 

христианских сочинений на 

примере «Высокой мессы» 

И.-С. Баха и «Всенощного 

бдения» С.В. Рахманинова. 

Р.: жанрово-стилевой анализ 

духовной музыки, выбор способов 

интонационно-образного восприятия 

произведений, логически-

сравнительный анализ сочинений, 

саморегуляция волевых усилий в 

процессе слушания и разучивания 

произведений. 
П.: в приведѐнных музыкальных 

примерах духовной и светской 

музыки, распознать какие из них 

относятся к светской музыке, а какие 

к духовной.           

К.: самостоятельно дать оценку себе 

самому и своему однокласснику в 

Вокализировать 

знакомые мотивы 

духовных сочинений 

«Реквием» В.-А. 

Моцарта, «Духовный 

концерт» М. С. 

Березовского, песни 

иеромонаха Романа и Б. 
Ш. Окуджавы. Через 

личное отношение к 

духовным сочинениям, 

осознать 

сопричастность к 

сохранению и 

востребованности 

      

31 Галерея религиозных 

образов. 

1       



процессе выполнения заданий 

музыкальной викторины на 

определение светской и духовной 

музыки.              

культурного наследия. 

Через музыку 

соприкоснуться с 

множеством 

противоречий, самых 

различных оттенков 

людских переживаний 

и страстей. 

32 Неизвестный 

Свиридов. 

1 Понимать значение 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 
литературного сочинения. 

Различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, понимать 

определение программной 

музыки 

Р: Создание условия для восприятия 

музыки. 

Регулировать время на раскрытие 
художественного образа. 

П: Учиться подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкального произведения (словарь 

эмоций). 

К: Умение задавать вопросы и 

оценивать ответы своих товарищей 

Развитие способности к 

пониманию 

художественно-
образного содержания 

музыки и раскрытию 

средств его 

воплощения. 

      

33 «О России петь — что 

стремиться в храм…» 

1       

34 Пусть музыка звучит 1 Урок в форме концерта-

викторины, построенного на 

вокализации знакомого 

музыкального материала и 

угадывании примеров с 
фонохрестоматии. 

Р.: самопознание, саморегуляция и 

самовыражение в процессе ответов на 

уроке и подготовке домашних 

заданий. 

П.: актуализировать и использовать 
накопленные знания теоретические, 

слуховые и вокальные. 

К.: эстетические переживания в 

процессе исполнения или слушания 

понравившейся музыки. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Этические 

чувства 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 
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