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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Музыка» 

на ступени среднего общего образования 

для 5 – 8 классов 

на 2020-2024 учебный год 

 

Кол-во часов: по 34  часа  в 5 – 8 классах  в неделю по 1 час.  

Срок реализации программы 4 года 

Используемый УМК: 

1. Учебник: Музыка: 5 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. 

2. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

3. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

4. Учебник: Музыка: 6 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 168 с.: ил. 

5. Творческая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

6. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

7. Учебник: Музыка: 7 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 158 с.: ил. 

8. Творческая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

9. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

10. Учебник: Музыка: 8 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 158 с.: ил. 

11. Творческая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

12. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 8 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-7 классы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными результатами освоения 



основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программой по музыке, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.5 -7 классы», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки 

РФ (М.: Просвещение, 2014).  

Автор рабочей программы : учитель МазурЭ.Г. 

 

с. Покровка,  2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

 Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного об его 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897); 

 Примерная программа по предметам «Музыка» для учащихся 5-7 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ. - М.: Просвещение, 2014 г. 



 Основная образовательная программа общего образования МБОУ СОШ с. 

Покровка на 2018 -2021гг. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Покровка Сахалинской области». 

Используемый УМК 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Учебник: Музыка: 5 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. 

 Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

 Учебник: Музыка: 6 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 168 с.: ил. 

 Творческая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2014. 

 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

 Учебник: Музыка: 7 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2020. 

 Творческая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2020. 

 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

 Учебник: Музыка: 8 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2020. 

 Творческая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 

2020. 

 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 8 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

Цели и задачи изучения предмета (курса) 

Цель: - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуре 

школьников - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

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 взаимосвязи с произведениями других видов 



искусства. 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, запечатленного 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 жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Место учебного курса  в учебном плане 

На предмет «Музыка» на основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

На уроки «Музыка»   в  5-7 классах учебным планом выделяется 34 часа (1час в неделю, 

34 учебные недели) 

 

5-8 классы – по 34 часов          
  

I  четверть – 9 недель – 9 уроков                

II  четверть –8 недель – 8 уроков              

III четверть – 8 недель – 8 уроков    

 IV четверть – 8 недель – 8 уроков    

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  

Формы контроля :викторина, практическая работа, проектная работа. 

I Раздел. Планируемые результаты изучения учебного курса «Музыка» 

В 5 классе   

 Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 



• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения. 

В 6 классе:   

 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
 

В 7 классе:   

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 



• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 
 

В 8 классе:   

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 



• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов;  
Выпускник получит возможность научиться: 
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 
 

II Раздел . Содержание учебного курса 

5 класс   

Содержание курса «Музыка» 5 класс 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства”.(34 )  

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств  – литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз.  

 Раздел 1. Музыка и литература – 15 часов. 

 

1. Что роднит музыку с литературой.   

2. Вокальная музыка.  

3. Фольклор в музыке русских композиторов.  

4. Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

5. Вторая жизнь песни.  

6. Всю жизнь мою несу Родину в душе…  

7. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.   

8. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

9. Первое путешествие в музыкальный театр.  

10. Второе путешествие в музыкальный театр.  

11. Второе путешествие в музыкальный театр.  

12. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

13. Третье путешествие в музыкальный театр.  

14. Третье путешествие в музыкальный театр  

15. Мир композитора 

 



Раздел 2 Музыка и изобразительное искусство.- 19 часов. 

 

1. Что роднит музыку с изобразительным искусством.  

2. Небесное и земное в звуках и красках.  

3. Звать через прошлое к настоящему.  

4. Музыкальная живопись и живописная музыка.  

5. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

6. Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

7. Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

8. Волшебная палочка дирижера.  

9. Образы борьбы и победы в искусстве.  

10. Застывшая музыка.  

11. Полифония в музыке и живописи. 

12. Импрессионизм в музыке и живописи.  

13. О подвигах, о доблести и славе...  

14. О подвигах, о доблести и славе...  

15. В каждой мимолетности вижу я миры….  

16. Мир композитора.  

17. Музыка   на  мольберте. 

18. Исследовательский проект. 

19.  Исследовательский проект. 

6  класс 

Содержание курса «Музыка» 6 класс 

Тема года: «Музыка как вид искусств»(34 ) 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств  – литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз.  

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки -17часов. 

1. Удивительный мир музыкальных образов 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

3. Два музыкальных посвящения.  

4. Уноси мое сердце в звенящую даль… 

5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

6. Образы песен зарубежных композиторов 

7. Старинной песни мир. 

8. Образы русской народной и духовной музыки. 

9. Русская духовная музыка.  

10. Духовный концерт.  

11. Фрески Софии Киевской 

12. «Перезвоны». «Молитва». 

13. Образы духовной музыки Западной Европы.  

14. Образы скорби и печали. 



15. Фортуна правит миром. 

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

17. Джаз - искусство 20 века 

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов 

1. Вечные темы искусства и жизни. 

2. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена.  

3. Вдали от Родины. Творчество Ф.Шопена  

4. Ночной пейзаж. 

5. Инструментальный концерт. Итальянский концерт И.С.Баха. 

6. Космический пейзаж. 

7. Образы симфонической музыки. Г.В.Свиридов музыка к повести А.Пушкина 

«Метель» 

8. Образы симфонической музыки. Г.В.Свиридов музыка к повести А.Пушкина 

«Метель» 

9. Симфоническое развитие музыкальных образов 

10. Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт" Л.ван Бетховена. 

11. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П.И.Чайковского. 

12. Мир музыкального театра. Балет. 

13. Мир музыкального театра. Мюзикл. 

14. Мир музыкального театра. Рок-опера. 

15. Образы кино-музыки. Музыка в отечественном кино 

16. Музыка в отечественном кино 

17. Обобщающий урок по теме: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

7  класс 

Содержание курса «Музыка» 7 класс 

Тема года: «Драматургия музыки» -34 часа 

     В программе рассматривается стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора :Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов. Взаимодействие музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Раздел 1 Особенности драматургии сценической музыки -17 часов 

1. Классика и современность  

2. В музыкальном театре. Опера "Иван Сусанин" М.И.Глинки.  

3. В музыкальном театре.Опера "Иван Сусанин" М.Глинки  

4. Бородин.Опера "Князь Игорь"(фрагменты)  

5. Бородин.Опера"Князь Игорь"."Плач Ярославны!.Молитва .  

6. В музыкальном театре. Балет.  

7. В музыкальном театре.Балет.  

8. Героическая тема в музыке. Музыка Вилла- Лобоса . 

9. В музыкальном театре.  

10. В музыкальном театре.  

11. Опера "Кармен" Ж.Бизе  

12. Опера "Кармен" Ж.Бизе.Образы Хозе и Эскамильо  

13. Балет "Кармен-сюита" Р.Щедрина  



14. Сюжеты и образы духовной музыки  

15. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».  

16. « Гоголь- сюита 

17. « Музыканты извечные маги» 

 
Раздел 2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки -17 часов 

1. Музыка к драматическому спектаклю  

2. Музыкальная драматургия - развитие музыки  

3. Музыкальная драматургия развитие музыки.  

4. Камерная инструментальная музыка  

5. Камерная инструментальная музыка.Этюд. Транскрипция.  

6. С. Прокофьев.Соната № 2  

7. В. Моцарт.Соната № 11 

8. Симфоническая музыка.Симфония № 103 И. Гайдн. 

9. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева. Соната 

№11 В.А.Моцарта.  

10. В.А. Моцарт, симфония № 40. Симфоническая музыка  

11. Симфония № 1 « Классическая» С. Прокофьев. 

12. Симфония № 5 Л. Бетховен, симфония № 8 Ф. Шуберт. 

13. Симфония № 1 В. С. Калинников.  

14. Симфоническая музыка. Симфония № 5 П.Чайковского.  

15. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.  

16. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  

17. Исследовательский проект. 

8  класс 

Содержание курса «Музыка» 8 класс 

Тема года: «Музыка как вид искусства» -34 часа 

     Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления о музыкальном искусстве. 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.). Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках. Воздействие 

музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Музыка мира как диалог культур. 

Раздел 1 Классика и современность-17 часов 

1. Классика в нашей жизни. 

2. В музыкальном театре. Опера « Князь Игорь» 

3. В музыкальном театре. Опера « Князь Игорь» 

4. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

5. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 

6. В музыкальном театре .Мюзикл. Рок – опера. 

7. « Человек есть тайна» Рок – опера «Преступление и наказание». 

8. Рок – опера «Преступление и наказание». 

9. Мюзикл «Ромео и Джульетта» 



10. Музыка к драматическому спектаклю.  «Ромео и Джульетта». 

11. Музыка Э.Грига к драме Г. Ибсена « Пер Гюнт» 

12. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

13. Музыка и кино. Музыка к фильму «Властелин колец» 

14. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

15. Симфония № 5 П.Чайковского 

16. Симфония № 1 («Классическая») С.Прокофьева. 

17. Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

 

Тема 2 Традиции и новаторство в музыке – 17 часов 

 

1. Музыканты – извечные маги. 

2. И снова в музыкальном театре. Опера « Порги и Бесс» 

3. Развитие традиций оперного спектакля. Творчество Елены Образцовой. 

4. Портреты великих  исполнителей. Майя Плисецкая. 

5. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира.  

6. Портреты великий исполнителей.Елена Образцова. 

7. Балет « Кармен – сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

8. Балет « Кармен – сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Хозе… 

9. Классика в современной обработке. 

10. Классика в современной обработке. 

11. В концертном зале. Симфония № 7 Д. Шостакович. 

12. В концертном зале. Симфония № 7 Д. Шостакович Литературные страницы.  

13. Контрольная работа. 

14. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

15. Неизвестный Свиридов. « Песнопения и молитвы».   

16. Музыкальные завещания потомкам. 

17. Пусть музыка звучит! Обобщающий урок « Традиции и новаторство в музыке" 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально 

- творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - 

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 



- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 
Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность: 

иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-  использовать  различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

Интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

Работа с текстом: оценка информации. 



Откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения. 

Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  
Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 



диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
- Учащийся правильно излагает изученный материал; 
- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 
- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 



Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 

списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

 

Отметка «4» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки,        

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

       4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,          

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
      1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

      2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

      3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

       1. Темы уроков. 

       2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве 

и созданных произведениях. 

       3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

      4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

      5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

      6. Музыкальные впечатления. 

      7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

      8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из    

год в год. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5класс 

№ п/п Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 

 Музыка и литература – 15 часов    

1.  Что роднит музыку с литературой 1   

2.  Вокальная музыка 1  
 

3.  Фольклор в музыке русских композиторов. (1-й из 1 ч.)  1   

4.  Жанры инструментальной и вокальной музыки. (1-й из 1 ч.)  1   

5.  Вторая жизнь песни. (1-й из 1 ч.)  1   

6.  Всю жизнь мою несу Родину в душе… (1-й из 1 ч.)  1   

7.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1-й из 2 ч.)  1   

8.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (2-й из 2 ч.)  1   

9.  Первое путешествие в музыкальный театр. (1-й из 1 ч.)  1   

10.  Второе путешествие в музыкальный театр. (1-й из 2 ч.)  1   

11.  Второе путешествие в музыкальный театр. (2-й из 2 ч.)  1   

12.  Музыка в театре, кино, на телевидении. (1-й из 1 ч.)  1   

13.  Третье путешествие в музыкальный театр. (1-й из 2 ч.)  1   

14.  Третье путешествие в музыкальный театр. (2-й из 2 ч.)  1   

15.  Мир композитора (1-й из 1 ч.)  1   

 Музыка и изобразительное искусство – 19 часов    

16.  Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1-й из 1 ч.)  1   

17.   Небесное и земное в звуках и красках. (1-й из 1 ч.)  1   

18.  Звать через прошлое к настоящему. (1-й из 1 ч.)  1    

19.   Музыкальная живопись и живописная музыка. (1-й из 1 ч.)  1   

20.   Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1-й из 1 ч.)  1   

21.   Портрет в музыке и изобразительном искусстве (1-й из 2 ч.)  1   

22.   Портрет в музыке и изобразительном искусстве (2-й из 2 ч.)  1   

23.   Волшебная палочка дирижера. (1-й из 1 ч.)  1   

24.   Образы борьбы и победы в искусстве. (1-й из 1 ч.)  1   

25.   Застывшая музыка. (1-й из 1 ч.)  1   



26.  Полифония в музыке и живописи. (1-й из 1 ч.)  1   

27.   Импрессионизм в музыке и живописи. (1-й из 1 ч.)  1   

28.   О подвигах, о доблести и славе... (1-й из 2 ч.)  1   

29.  О подвигах, о доблести и славе... (2-й из 2 ч.)  1   

30.  В каждой мимолетности вижу я миры… (1-й из 1 ч.)  1   

31.   Мир композитора. (1-й из 1 ч.)  1   

32.  Музыка   на  мольберте 1   

33.   Исследовательский проект. (1-й из 2 ч.)  1   

34.   Исследовательский проект. (2-й из 2 ч.)  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6класс 

№ п/п Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки -17часов.    

1.  Удивительный мир музыкальных образов 1   

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 1  
 

3.  Два музыкальных посвящения.  1   

4.  Уноси мое сердце в звенящую даль… 1   

5.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1   

6.  Образы песен зарубежных композиторов 1   

7.  Старинной песни мир. 1   

8.  Образы русской народной и духовной музыки. 1   

9.  Русская духовная музыка.  1   

10.  Духовный концерт.  1   

11.  Фрески Софии Киевской 1   

12.  «Перезвоны». «Молитва». 1   

13.  Образы духовной музыки Западной Европы.  1   

14.  Образы скорби и печали. 1   

15.  Фортуна правит миром. 1   

16.  Авторская песня: прошлое и настоящее. 1   

17.  Джаз - искусство 20 века 1   

 Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов    

18.  Вечные темы искусства и жизни. 1   

19.  Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена.  1   

20.  Вдали от Родины. Творчество Ф.Шопена  1   

21.  Ночной пейзаж. 1   

22.  Инструментальный концерт. Итальянский концерт И.С.Баха. 1   

23.  Космический пейзаж. 1   



24.  Образы симфонической музыки. Г.В.Свиридов музыка к повести А.Пушкина «Метель» 1   

25.  Образы симфонической музыки. Г.В.Свиридов музыка к повести А.Пушкина «Метель» 1   

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов 1   

27.  Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт" Л.ван Бетховена. 1   

28.  Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" П.И.Чайковского. 1   

29.  Мир музыкального театра. Балет. 1   

30.  Мир музыкального театра. Мюзикл. 1   

31.  Мир музыкального театра. Рок-опера. 1   

32.  Образы кино-музыки. Музыка в отечественном кино 1   

33.  Музыка в отечественном кино 1   

34.  Обобщающий урок по теме: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 

 Особенности драматургии сценической музыки -17 часов    

1.  Классика и современность  1   

2.  В музыкальном театре. Опера "Иван Сусанин" М.И.Глинки.  1   

3.  В музыкальном театре.Опера "Иван Сусанин" М.Глинки  1   

4.  Бородин.Опера "Князь Игорь"(фрагменты)  1   

5.  Бородин.Опера"Князь Игорь"."Плач Ярославны!.Молитва .  1   

6.  В музыкальном театре. Балет.  1   

7.  В музыкальном театре.Балет.  1   

8.  Героическая тема в музыке. Музыка Вилла- Лобоса . 1   

9.  В музыкальном театре.  1   

10.  В музыкальном театре.  1   

11.  Опера "Кармен" Ж.Бизе  1   

12.  Опера "Кармен" Ж.Бизе.Образы Хозе и Эскамильо  1   

13.  Балет "Кармен-сюита" Р.Щедрина  1   

14.  Сюжеты и образы духовной музыки  1   

15.  Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».  1   

16.  « Гоголь- сюита 1   

17.  « Музыканты извечные маги» 1   

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки -17 часов    

18.  Музыка к драматическому спектаклю  1   

19.  Музыкальная драматургия - развитие музыки  1  
 

20.  Музыкальная драматургия развитие музыки.  1   

21.  Камерная инструментальная музыка  1   



22.  Камерная инструментальная музыка.Этюд. Транскрипция.  1   

23.  С. Прокофьев.Соната № 2  1   

24.  В. Моцарт.Соната № 11 1   

25.  Симфоническая музыка.Симфония № 103 И. Гайдн. 1   

26.  
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева. Соната №11 

В.А.Моцарта.  
1   

27.  В.А. Моцарт, симфония № 40. Симфоническая музыка  1   

28.  Симфония № 1 « Классическая» С. Прокофьев. 1   

29.  Симфония № 5 Л. Бетховен, симфония № 8 Ф. Шуберт. 1   

30.  Симфония № 1 В. С. Калинников.  1   

31.  Симфоническая музыка. Симфония № 5 П.Чайковского.  1   

32.  Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.  1   

33.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  1   

34.  Исследовательский проект. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

8  класс 

№ п/п Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 

 Классика и современность-17 часов 1   

1.  Классика в нашей жизни. 1   

2.  В музыкальном театре. Опера « Князь Игорь» 1   

3.  В музыкальном театре. Опера « Князь Игорь» 1   

4.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 1   

5.  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 1   

6.  В музыкальном театре .Мюзикл. Рок – опера. 1   

7.  « Человек есть тайна» Рок – опера «Преступление и наказание». 1   

8.  Рок – опера «Преступление и наказание». 1   

9.  Мюзикл «Ромео и Джульетта» 1   

10.  Музыка к драматическому спектаклю.  «Ромео и Джульетта». 1   

11.  Музыка Э.Грига к драме Г. Ибсена « Пер Гюнт» 1   

12.  Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 1   

13.  Музыка и кино. Музыка к фильму «Властелин колец» 1   

14.  Симфония № 8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 1   

15.  Симфония № 5 П.Чайковского 1   

16.  Симфония № 1 («Классическая») С.Прокофьева 1   

17.  Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 1   

 
Традиции и новаторство в музыке – 17 часов 

 
   

18.  Музыканты – извечные маги. 1   

19.  И снова в музыкальном театре. Опера « Порги и Бесс» 1   

20.  Развитие традиций оперного спектакля. Творчество Елены Образцовой. 1   



21.  Портреты великих  исполнителей. Майя Плисецкая 1   

22.  Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира.  1   

23.  Портреты великий исполнителей. Елена Образцова. 1   

24.  Балет « Кармен – сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 1   

25.  Балет « Кармен – сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Хозе… 1   

26.  Классика в современной обработке. 1   

27.  Классика в современной обработке. 1   

28.  В концертном зале. Симфония № 7 Д. Шостакович. 1   

29.  В концертном зале. Симфония № 7 Д. Шостакович Литературные страницы.  1   

30.  Контрольная работа. 1   

31.  Музыка в храмовом синтезе искусств. 1   

32.  Неизвестный Свиридов. « Песнопения и молитвы».   1   

33.  Музыкальные завещания потомкам. 1   

34.  
Пусть музыка звучит! Обобщающий урок « Традиции и новаторство в музыке" 

 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


