
 



Пояснительная записка 
Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5  классa составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с учетом нормативно- правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.              

№ 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010. № 1897 (ред. от 31. 12. 2015 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. 

от 28. 10. 2015 г.). www.fgosreestr.ru; 

 Авторская программа «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: 

      «Музыка»- 5-7кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева–         

           Москва:“Просвещение”, 2017 год). 

 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2020-2021 гг. 

 

 Учебный план МБОУ  СОШ  № 9 на  2019/2020 учебный год. 

 

 

Рабочая программа разработана с учётом примерной  программы к предметной линии 

учебников по  музыке для 5-8 классов под редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, 

Просвещение, 2011г.,  и ориентирована на использование учебника «Музыка. 5 класс»  

Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: «Просвещение» 2014 г.  

  

 

 

                                                 Реализация учебной программы обеспечивается:  

 «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2014 г. 

 Е.Д. Критская учебник «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

  «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс», М., 

Просвещение, 2014 г. 

 Е.Д. Критская «Музыка 5 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 

2014 г. 

  

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. В соответствии с учебным планом школы на 2020 -2021учебный год 

рабочая программа по музыке  в 5 классе рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю). 

     Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, 

уроков-концертов.  

 

http://www.fgosreestr.ru/


 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает  в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• формирование  основ музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах деятельности. 

        

Содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для V классов  составлена  на основе 

авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования.  

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. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 



Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка и литература», «Путешествие в музыкальный 

театр», «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в начальной школе.  

V класс. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

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

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

 

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

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, 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, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 



-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать 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 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора 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; 

   - смысловое 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 информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

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 так же 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.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное 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 во взаимосвязи с жизнью, со 

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 информационно-

коммуникационные технологии; 



   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

                     Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

ученик научится: 

- расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

- выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран;  

- воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

- развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

- формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

- развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

- расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления;   

- совершенствованию умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности. 

ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             

человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ основные разделы количество часов 

1 «Музыка и литература» 16 ч 

2 «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч  

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

I ПОЛУГОДИЕ - « Музыка и литература» 16 ч 

1 Вводный урок.  1 ч. 

2 Что стало бы с  музыкой, если бы не было литературы?  1 ч. 

3 Глинка- Кукольник , Э. Балакирев «Жаворонок» 1 ч 

4  Сходство литературных и музыкальных образов.   1 ч. 

5 Музыкальный фольклор.  Народные песни земли 

Владимирской.  

1ч. 

6 Литературный фольклор в музыке русских 

композиторов. 

1 ч. 

7-8 Сказочная тема в творчестве Н.А. Римского- 

Корсакова. С.Никитин    « Сказка по лесу идет» 

2 ч. 

9 Жанры инструментальной  музыки. 1 ч. 

10 Вторая жизнь песни 1 ч. 

11 Всю жизнь мою несу родину в душе…. 1 ч. 

12-14 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 3ч. 

15-16 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 2 ч. 

 II ПОЛУГОДИЕ – «Музыка и изобразительное 

искусство». 

18 Ч. 

 

17-18 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 2 ч. 

19-20 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 2 ч. 

21 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1ч. 

22 Небесное и земное в звуках и красках. 1 ч. 

23 Звать через прошлое к настоящему.  1 ч. 

24 Прокофьев кантата « Александр Невский» 1 ч. 

25-26 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2ч. 

27 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1ч. 

28 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 ч. 

29 Образы борьбы и победы в искусстве. 1ч. 

30 Полифония в музыке и живописи. 1 ч. 

31 Музыка на мольберте. 1 ч. 

32 О подвигах, о доблести, о славе. 1 ч. 

33 Музыкальная живопись Мусоргского. 1 ч. 

34 

35 

Мир композитора. С веком наравне. 

Резерв  

1 ч. 

1ч 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект «Музыка5-8классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой:    на  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-8 

классы». Авторы программы «Музыка.» - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, ТМ., 

Просвещение, 2010. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2014 г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2014 г. 

 Е.Д. Критская «Музыка 5 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 

2014 г. 

Е.Д. Критская учебник «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

  Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 г.» 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

6 класс 

 

Пояснительная записка 
Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  6  классa составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с учетом нормативно- правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.              

№ 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010. № 1897 (ред. от 31. 12. 2015 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. 

от 28. 10. 2015 г.). www.fgosreestr.ru; 

 Авторская программа «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: 

      «Музыка»- 5-7кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева–         

           Москва:“Просвещение”, 2017 год). 

 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2018-19 гг. 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 Учебный план МБОУ  СОШ  № 9 на  2019/2020 учебный год. 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. В соответствии с учебным планом школы на 2020 -2021учебный год 

рабочая программа по музыке  в 6  классе рассчитана на 35часа в год (1 час  в неделю). 

     Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, 

уроков-концертов.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает  в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• формирование  основ музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах деятельности. 

        

Содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для VI классов  составлена  на основе 

авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования.  

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.. 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», 

«Образы романсов и песен русских и зарубежных композиторов», «Мир образов 

камерной и симфонической музыки».  
VI класс. Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра. Жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Взаимодействие нескольких музыкаль-

ных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

          Изучение курса «Музыка» в 6 классе обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

 

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

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, 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, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 



-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать 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 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора 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; 

   - смысловое 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 информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

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 так же 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.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное 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 во взаимосвязи с жизнью, со 

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 информационно-

коммуникационные технологии; 



   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Учебно-тематическое планирование 

№ основные разделы количество часов 

1 
«Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 
16 ч 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 ч  

Итого: 34 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

 

 

                                             Тематическое планирование 

№ 

урока 

1 полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной 

 музыки» 

 

16 ч. 

1 Удивительный мир музыкальных образов.  1 ч. 

2 Cходство художественных образов. Старинный русский романс. 1 ч. 

3 Образы романсов и песен русских композиторов. Гурилев. 1 ч. 

4 Образы романсов и песен русских композиторов. Шереметьев 1ч. 

5 Образы песен современных композиторов, подражающих романсам. «В 

горнице» 

1 ч. 

6-7  Глинка- Пушкин. Два музыкальных посвящения.  2 ч. 

8 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 ч. 

9 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 ч. 

10 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.. 1 ч. 

11 Свадебные обряды в прозведениях русски композиторв 1 ч 

12 Старинной песни мир. Ф.Шуберт.  1 ч. 

13 Ф.Шуберт. Баллада « Лесной царь». 1 ч. 

14 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. Скоморохи. 

1 ч. 

15 Духовная музыка. Знаменный распев.   1 ч. 

16 Рождественские песни. 1ч. 

 II полугодие « Мир образов камерной  и симфонической музыки» 18 ч. 

 

17 Духовный концерт. « Перезвоны» В. Гаврилин. 1 ч. 

18 Образы духовной музыки Западной Европы 1 ч. 

19  Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 1 ч 

20-22 Авторская песня: прошлое и настоящее. 3 ч. 

23 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки 1 ч. 

24  Инструментальная баллада. Ноктюрн. 1 ч. 

25 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 ч. 

26-28 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 

Пушкина   « Метель». 

3 ч. 

29 Программная увертюра. Увертюра « Эгмонт». 1 ч. 

30-31 Увертюра−фантазия  «Ромео и Джульетта». 1 ч. 

32-33 Музыкальный мир театра.  2 ч. 

34 

35 

Образы киномузыки 

Резерв 

1 ч. 

1ч 



 Итого: 35 ч. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект «Музыка5-8классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой:    на  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-8 

классы». Авторы программы «Музыка.» - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, ТМ., 

Просвещение, 2010. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2014 г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2014 г. 

 Е.Д. Критская «Музыка 6 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 

2014 г. 

Е.Д. Критская учебник «Музыка 6 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

  Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 г.» 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

7 класс 

Пояснительная   записка 

Данная рабочая  программа по  музыке для  7  классов составлена на основе примерной 

программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., с учетом авторской программы «Музыка» 5-7 

классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2014г. 

Учебником для ОУ "Музыка 7 класс». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,  М.: Просвещение, 

2015г. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом нормативно - 

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.                                

№ 273-ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089). 

 Приказом Министерства образования в РФ от 09.03. 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования». 

 Приказом Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2020). 

 Авторская программа «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: 

      «Музыка»- 7 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –         

           Москва:“Просвещение”, 2015 год). 

 Учебный план МБОУ СОШ № 9 на  2020/2021 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 В соответствии с базисным учебным планом предмет «Музыка» относится к 

Федеральному компоненту и входит в блок «Искусство», и в 7 классе на изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю в течение года. 

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на изучение предмета 

«Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 35 часов в год. 

     Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на 

уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, 

тестирования, уроков-концертов.  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 



Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Содержание рабочей программы: 

  Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия.  

Тема I Полугодия 

 «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 ч) 

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития.. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы.. 

В музыкальном театре. Балет. Определение балета. Составные номера балета.  

 Галерея героических образов. 

   В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.  

 Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. Жанр рок-

оперы. Музыка к драматическому спектаклю. Понятие полистилистики.         

Тема  II  полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

 Камерная инструментальная музыка. Особенности развития музыки в камерных 

жанрах.  

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо.  

     Особенности формы инструментального концерта. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. 

     Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 



взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.  

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». 

  Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта . 

 Представление о жанре рапсодии, симфоджазе. Музыка народов мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители 

музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в VII 

классе структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты  

 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 

Метапредметные результаты  

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 



различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты  

 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; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты изучения   курса 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 



 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.); 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

                сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  



 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

 

 

 Учебно-тематический план 

№ Раздел  количество часов 

I Особенности драматургии сценической музыки 16 

1 Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 3 

3. В музыкальном театре. Балет. 2 

4. Героическая тема в русской музыке. 1 

5. В музыкальном театре. 5 

6. Сюжеты и образы духовной музыки. 3 

7. Музыка к драматическому спектаклю. 1  

II Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

18 

1.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 2 

2.  Камерная инструментальная музыка. 2 

3.  Циклические формы инструментальной музыки. 4 

4.  Симфоническая музыка. 5 

5.  Инструментальный концерт 3 

6.  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит. Исследовательский проект 

2 
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Итого: 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Кол-

во 

 часов 

Характеристика 

деятельности детей 

Музыкальный  

Материал. 

I Полугодие « Особенности драматургии сценической  музыки» 

1. Классика и 

современность. 

Вводный урок. 

1 Определять роль 

музыки в жизни человека. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки, 

высказывать собственное 

мнение о ее 

художественной ценности. 

   Совершенствовать 
представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор 

— исполнитель — 

слушатель). 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей.  

Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Называть имена 

выдающихся отече-

ственных и зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

 

Бардовские песни.  

 Л. Бетховен. Соната 

№14 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Бородин  музыка 

из Оперы « Князь 

Игорь» 

  

 

 

 

 

 

М.И. Глинка музыка из 

оперы « Иван Сусанин» 

 

 

 

 

Гершвин. Фрагменты 

из оперы « Порги и 

Бесс» 

 

 

 

 

Кармен. Опера 

(фрагменты). Ж. Бизе. 

 

 

 

Кармен-сюита. 
Балет (фрагменты). Ж. 

Бизе — Р. Щедрин. 

2 Классика рока, джаза 

и других муз 

направлений. 

1 

3 Классика бардовской 

песни. Визбор « 

Ночная дорога» 

1 

4-5 Современность 

«Лунной сонаты 

Бетховена». 

Сравнение1и3части. 

История создания. 

2 

6 Музыкальная 

драматургия. Бородин 

опера « Князь Игорь». 

1 

7  Бородин опера « 

Князь Игорь». 

Главные герои, их 

муз. характеристика. 

1 

8 В музыкальном 

театре. Опера « Иван 

Сусанин». 

1 

9 Опера « Иван 

Сусанин». 

Главные герои, их 

муз. Характеристика 

 

1 

10 Дж. Гершвин. « Порги 

и Бесс». Первая  

американская 

национальная опера.  

1 

11 В музыкальном 

театре. Балет « 

Ярославна». 

Особенности жанра. 

1 

12 Опера « Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. 

1 

13 Опера«Кармен». 

Особенности, история 

1 



создания, 

характеристика героев 

интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, 

знакомые мелодии 

изученных классических 

произведений. 

 

 Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. 

Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического 

интонирования, 

музыкально-ритмическог 

Высокая месса си 

минор (фрагменты). 

И.-С. Бах. 

 

 

14-

15 

Балет « Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. 

2 

16 Сюжеты и образы 

духовной музыки.Бах. 

Высокая месса. « От 

страдания к радости».  

 

1 

II Полугодие « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

17-

18 

Рок –опера «Юнона и 

Авось». Вечные темы. 

Главные образы. 

2 Анализировать 
приемы взаимодействия 

и развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях разных 

форм и жанров. 

Анализировать и 

обобщать жанро- во-

стилистические 

особенности музы-

кальных произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных обра-

зов. 

Самостоятельно 

исследовать твор-

ческую биографию 

одного из популярных 

исполнителей, 

А. Рыбников 

Фрагменты из оперы « 

Юнона и Авось» 

 

Шопен, Лист « Этюды» 

 

Бах – Бузони  органные 

прелюдии и фуги 

 

 

 

 

А. Шнитке. Кончерто 

гроссо №1 

А. Шнитке Музыка к 

спектаклю « Ревизская 

сказка» 

  

Л. Бетховен, В. А. 

Моцарт, Сонаты . 

 

Л. Бетховен Симфония 

№ 5, Моцарт Симфония 

№ 40, Гайдн Симфония 

№ 103, 

Шостакович Симфония 

№ 7, Чайковский  

Симфония № 5.  

19 Музыкальная драматургия 

– развитие музыки.  

1 

20 Духовная музыка. Светская 

музыка. 

1 

21 Камерная 

инструментальная музыка.  

1 

22 Этюд. Транскрипция. 1 

23 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо.  

1 

24 Сюита в старинном стиле 

А. Шнитке. 

1 

25 Соната №8 Бетховена.  1 

26 Соната №2 Прокофьева. 

Соната №11 Моцарта. 

1 

27 Симфоническая музыка. 

Симфония №103. Гайдна. 

Симфония №40. Моцарта 

1 

28 Симфония № 5 Бетховена..  1 

29  Симфония №7 

Шостаковича 

1 

30  Симфония №5 

Чайковского. 

1 

31 Инструментальный 

концерт. Бах. Концерт для 

1 



2х скрипок с оркестром.  музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Обмениваться 
впечатлениями о те-

кущих событиях 

музыкальной жизни в 

отечественной культуре 

и за рубежом. 

 

Фрагменты 

 

 

 

Музыкальные 

фрагменты из 

мюзиклов и рок- опер: 

 « Призрак оперы», 

«Собор Парижской 

богоматери», « 

Моцарт», « Ромео и 

Джульетта» 

32 Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз. 

1 

33-

34 

35 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер. 

Резерв 

2 

 

1 

 

 

  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена.  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

15. «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2014 г.  

16.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7  класс», М., 

Просвещение, 2014 г. 

17.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка 7 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., 

Просвещение, 2014 г. 

18. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  учебник «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  8  классa составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с учетом нормативно- правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г.              

№ 273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010. № 1897 (ред. от 31. 12. 2015 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. 

от 28. 10. 2015 г.). www.fgosreestr.ru; 

 Авторская программа «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: 

      «Музыка»- 8кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –         

           Москва:“Просвещение”, 2017 год). 

 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в 2018-19 гг. 

 

 Учебный план МБОУ  СОШ  № 9 на  2019/2020 учебный год. 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. В соответствии с учебным планом школы на 2020 -2021учебный год 

рабочая программа по музыке  в 8 классе рассчитана на 35 часов в год (1 час  в 

неделю). 

     Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, 

уроков-концертов.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Музыка»  за   VIII класс предполагает  дальнейшее обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире, т. е. идея познания учащимися художественной 

картины мира и себя в этом мире на основе современных научных исследований являются 

методологическими основаниями данной программы. 

      Основными методическими принципами программы являются:  

 принцип увлечённости;  
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 принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 

принцип тождества и контраста, сходства и различий;  

 принцип интонационности;  

 принцип диалога культур.  

     В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

           Программа создана на основе преемственности с курсом средней  школы ( 5 

-7 класс) и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям, а также  ориентирована на  

реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.  

        Изучение музыки в VIII классе направлено на достижение главной цели  массового 

музыкального образования и воспитания:  

-  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части  духовной 

культуры. 

           Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому 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 музы-

кальных 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 (слушании музыки и пении, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий. 

. 

        

Содержание рабочей программы 

 

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. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачева, “ в преодолении времени”. Отношение к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой 

памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию личности учащихся. 



         Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: “ Классика и современность”, “ Традиции и 

новаторство в музыке”. Предлагаемые содержательные линии нацелены на 

формирование целостного представления о музыкальном искусстве. Народное искусство 

как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика 

её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности . 

   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 (сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, романтические, эпические, героические, драматические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки и 

литературы; музыки и ИЗО. Взаимодействие музыки, литературы, а также различных 

видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы 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 вокальной и 

инструментальной музыке  

  Народное музыкальное творчество. Народно - песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие. Этническая 

музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

     Русскaя 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. 

     Зарубежнaя музыкa от эпохи Средневековья до рубежa XIX— XX вв. Зарубежная 

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



национальных школ). 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. 

    Русскaя и зарубежнaя музыкальнaя культурa XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. Музыкальное творчество 

русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

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

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

   Современная музыкальнaя жизнь. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли, 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. 

    Знaчение музыки в жизни человекa. Воздействие музыки на человека, её 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 СМИ, центров музыкальной культуры: концертные 

залы,  музеи на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог 

культур. 

Раздел I. “Классика и 

современность”  

 

16 часов 

 

 Раздел II. “Традиции и новаторство в 

музыке” 

18 часов 

 

 

          Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов.  

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета.    

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский нaрод и историю России, осознание 

своей  национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего крaя;  



— целостный, социально ориентировaнный взгляд нa мир в его оргaничном единстве и 

разнообрaзии  народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к сaморaзвитию и 

сaмообразованию на основе мотивaции к обучению и познaнию; 

— увaжительное отношение к иному мнению, истории и культуре других нaродов; 

готовность и способность вести диaлог с другими людьми и достигaть в нем 

взaимопонимания; этические чувства доброжелaтельности и эмоционaльно-нравственной 

отзывчивости, понимaние чувств других людей и сопереживaние им; 

— компетентность в решении морaльных проблем на основе личностного выборa, 

осознaнное и ответственное отношение к собственным поступкаaм; 

— коммуникaтивная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстникaми и 

учителем в образовательной,  учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

— учaстие в творческой  жизни школы в пределaх возрастных компетенций с учетом 

регионaльных особенностей; 

— признaние ценности жизни во всех ее проявлениях; 

— принятие ценности семейной жизни, увaжительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результaт 

освоения художественного наследия нaродов России и мирa, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического хaрактерa. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора 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; 

— 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 

информационно-коммуникационных технологий; 

—  стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

—  степень сформированности 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),  образного и ассоциативного мышления,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, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности; 

— 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 способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п 
Наименование раздела, темы, тема урока Количество 

часов 

 I. Раздел: “ Классика и современность”  ( 1 полугодие) 16 ч. 

1-2 Классика в нашей жизни 

МКМ: « Творчество А. Фатьянова – классика песенного жанра». 
2 ч. 

3-4  Опера А. П. Бородина "Князь Игорь" Русская эпическая опера 
2 ч. 

5 Музыка к художественному фильму " Ромео и Джульетта" 1 ч. 

6. Мюзикл Ж. Пресгурвика " ромео и Джульетта" 

 

1 ч. 

7. Мюзикл  "Ромео и Джульетта" Ж. Пресгюрвик.                             
1 ч. 

8. 

 

Рок- опера. " Преступление и наказание". Э. Артемьев. 
1 ч. 

9. Б. Тищенко. Балет " Ярославна" 

 
1 ч. 

10. "Пер Гюнт". Музыка к драме  Г. Ибсена. Э. Григ. 

 
1 ч. 

11.  «Гоголь-сюита» А. Г. Шнитке.                                                                            

Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  Образы «Гоголь-

сюиты.        

1 ч. 



12. МКМ: Музыка  в отечественном кино. « Гений А. Фатьянова. 

Песни сотворили чудо» 
1 ч. 

13. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 ("Неоконченная")              

Ф. Шуберта. 

1 ч. 

14. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 5 П. И. 

Чайковского   

 

1 ч. 

15 МКМ: «Симфония № 4 С. И. Танеева как продолжение и развитие 

традиций русского симфонизма и философской мысли в России 

кон. 19 века»                 

1 ч 

16. Симфония № 1 «Классическая» С. С. Прокофьева 
1 ч. 

   II. Раздел: “ Традиции и новаторство в музыке”                                        

( 2 полугодие) 
18ч.  

17. Музыканты- извечные маги.Опера " Порги и Бесс". Стиль 

симфоджаза. 

 

1 ч. 

18. Ж. Бизе Опера " Кармен". Углубление знаний 7 класса. 

 
      1 ч. 

19 Ж. Бизе. Опера “ Кармен” (фрагменты) 
2 ч. 

20. 

 

Портреты великих исполнителей. Е. Образцова. 
1 ч. 

21. 

 

Балет « Кармен - сюита».(фрагменты) Р. Щедрин. 
1 ч. 

 

22. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
1 ч. 

 

23. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 

  
1 ч. 

24. 

 

Обобщающий урок 3 ч.  по теме: «Традиции и новаторство в 

музыке» 
1 ч. 

25. 

 

Симфония № 7 «Ленинградская» Д. Д. Шостаковича. 

 Литературные страницы. 
1 ч. 

26. МКМ: « Песенная летопись войны солдата – поэта, поэта – лирика 

А. Фатьянова» 
1 ч. 

27 Духовная тема в творчестве С. Танеева. Русский Бах. 

 
1 ч. 

28 Неизвестный Свиридов." О России петь, что стремиться в храм..." 

Хоровой цикл "Песнопения и молитвы".(фрагменты) 
1 ч. 

29 Свет фресок Дионисия миру: "Фрески Дионисия" Р. Щедрин  

 
1 ч. 

30   

Инструментальный концерт. А. Вивальди" Времена года" 

 

1 ч. 

31 Инструментальный концерт. И. Бах. Концерт для двух скрипок с 

оркестром. 
1 ч. 



 

32 Пусть музыка звучит! Обобщение по курсу  

 
 

33  

Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер 

 

1 ч. 

34 Музыкальные завещания потомкам 
1 ч. 

35 Резерв 
1ч 

 ИТОГО: 

 

34ч. 

 

  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена.  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2014 г.  

16.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 8  класс», М., 

Просвещение, 2014 г. 

17.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка 8 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., 

Просвещение, 2014 г. 

18. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  учебник «Музыка 8 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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