


Структура программы. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание программы 

3. Требования к подготовке учащихся по музыке. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5. Список учебно-методической литературы. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с современной 

нормативной правовой базой в области образования: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897 «Об утверждении федерального  образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3.Примерной программой общего образования по музыке, авторской программой 

«Музыка. Искусство. 5-9 классы» авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – 

М.Просвещение, 2014 г., рабочей программой «Музыка. Искусство. 5-8 классы» по 

учебникам Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э. Кашековой.. 

Данная программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету 

«музыка», дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Программа разделена по классам, что позволяет выстроить логику по 

направлениям в освоении предмета. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содержания 

музыкального образования, новые педагогические технологии. В большей степени 

программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников, как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который даёт возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Методологическим основанием программы являются современные научные исследования 

и педагогическая практика, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. 



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. 

Преемственность содержания программы «Музыка» для 5-8 классов с программой 

«Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

 освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства-

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка в произведениях народного 

творчества, классики и современной музыки; 

 включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выходы за рамки музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования « внутреннего слуха» и « внутреннего зрения», путём привлечения 

образов литературы, изобразительного искусства для расширения их музыкально-

слуховых представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов различных видов 

искусства на уроках музыки. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

 

Так же эта программа позволяет: 
 

  1.   Обучение детей с ЗПР с учетом данных о состоянии здоровья, психических 

возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

  2.  Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой 

психического развития предполагает как классическое построение учебных занятий 

(проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная часть, 

заключение, повторение пройденного), так и применение нетрадиционных методов 

обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся 

(проектирование, брейнсторминг (мозговой штурм) и иное).  

    Обучение детей с умственной отсталостью легкой степени и со сложным 

умственным дефектом предполагает классическое построение учебных занятий 

(проверка степени усвоения предыдущего материала, введение, основная часть, 

заключение, повторение пройденного). 

     Процесс обучения необходимо строить на основе принципа индивидуального 

подхода, сущность которого заключается в подборе организационных форм, 

методических приемов, наиболее эффективных в отношении конкретного ребенка. 

  3.   Развивающие занятия на уроке направлены на развитие психофизических 

возможностей, восполнение пробелов в освоении ими программного материала. 

  4.  На каждом уроке предусматривается обязательное проведение одной 

физкультпаузы в 1-9 классах с включением упражнений, корригирующих 

познавательные особенности детей. 



 5.   Домашние задания даются в соответствии с СанПиН. Знания обучающихся со 

стандартными возможностями и с задержкой психического развития оцениваются в 

установленном порядке с учетом особенностей познавательной сферы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «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. 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана на основе авторской 

программы «Музыка» 5-9 классы, авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

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 дея- тельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальнымнаследием;

 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 (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 



Задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире - художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Основные методические принципы построения программы в 5-8классах: 

 принцип увлеченности; 

 принцип триединства деятельности композитора-исполнителя- слушателя; 

 принцип тождества и контраста; 

 принцип интонационности; 

 принцип диалога культур. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп- культуры в средствах массовой 

информации: 

 слушание музыки - обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 

жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений 

современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 пение - творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 

одноголосном и двухголосном исполнении произведений       отечественных и 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных 

произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса); 

 инструментальное музицирование - расширение опыта коллективного  и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах; участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров; инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 



 музыкально-пластическое движение - пластические средства 

выразительности в воплощении различных музыкальных образов; эмоциональное, 

индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики; 

Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации; создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений; 

 драматизация музыкальных произведений - многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности; воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления; средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

На второй ступени общего образования к основным видам музыкальной 

деятельности учащихся добавляется музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, 

познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в 

итоге полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека: поиск 

содержательной информации в сети Интернет; знакомство с электронной музыкой; запись 

и воспроизведение музыкальных произведений. 

Реализация данной программы предполагает использование методов 

художественной педагогики: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности изучения музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод создания композиций; 

 метод проблемного обучения; 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, игровые, концертная 

деятельность. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, тематический, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 тест; 

 анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ; 



 анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

 уроки-концерты. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ, утверждённому 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004, на изучение предмета «Музыка» в 

5-8 классах  отводится не менее 136 часов  - по 1часу в неделю, итого в каждом классе - 34 

часа в год. 

Описание ценностных ориентиров  

содержания учебного предмета 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 

формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном 

этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации углубления 

знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 

элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в 

целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по музыке направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 



 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Учащиеся научатся: 

 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); 

 решать творческие задачи, участвовать в

 исследовательских проектах, художественных событиях школы; 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- 

 творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 

действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); 

 раскрывать образный строй художественных произведений; находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать 

навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных коллективных проектов); 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметные результаты: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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 обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 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; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно- 

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 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 курса; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Формирование личностных УУД 

Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий: 

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с 

аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

Формирование регулятивных УУД 

Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий

 контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направлена на развитие регулятивных УУД.  

Виды заданий: 

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Формирование познавательных УУД 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) ориентация в способах решения задачи. 

 

Формирование коммуникативных УУД 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий: 

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о 

личных впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 



3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) участие в хоровом пении (работа в группе). 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозной традиции, современная; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров классической и современной музыки; размышлять 

о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара 

класса; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить 

примеры их произведений; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Содержание учебного предмета «музыка» 

Основное содержание предмета «музыка» в 5-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: 

традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

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

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

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

инструментальная и камерно- инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

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



выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

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

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

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

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

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

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

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

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

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

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

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

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

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

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

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

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

в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов  ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 



театрализация(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, 

 практическая направленность и значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их 

взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и 

поэзия), изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, 

книжные иллюстрации и др.). 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

 

 

6класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кан- та, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) Жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Учебно-тематический план изучения предмета «Музыка» в  

6классе 

№  
п\п 

Изучаемая тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. 1 

3. Два музыкальных посвящения. 1 

4. Портрет в музыке и живописи. 1 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Обряд и обычаи в фольклоре  и в творчестве композиторов. 1 

8. «Старинной песни мир».Баллада «Лесной царь». 1 

9. Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 

10. «Фрески Софии Киевской». 1 

11. Симфония «Перезвоны. Молитва» В Гаврилин. 1 

12. Небесное и земное в музыке Баха. 1 

13. Образы скорби и печали. 1 

14. «Фортуна правит миром». "«Кармина Бурана». 1 

15. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 1 

16. Джаз – искусство XX века. Обобщение. 1 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 

17. Вечные темы искусства и жизни. 1 

18. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 1 

19. Образы камерной музыки. Инструментальный концерт. «Времена 
года» А.Вивальди. 

1 

20-
21. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Инструментальный 
концерт. И.С.Бах «Итальянский концерт». 

2 

22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 
цветов?» 

1 

23. Образы симфонической музыки. 1 



24. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 1 

25-
26. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. 2 

27-
28. 

Программная увертюра. «Эгмонт». 2 

29-
30. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

31-
32. 

Мир музыкального театра. 2 

33. Образы киномузыки. 1 

34. Музыка в отечественном кино. Обобщение. 1 
 Итого: 34 

7класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально- драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино 

и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план изучения предмета «Музыка» в  

7классе 

№  
п\п 

Изучаемая тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16ч) 

1. Классика и современность. 1 

2-3. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». 2 

4-5. Опера «Князь Игорь». 2 

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



7. Героическая тема в русской музыке. 1 

8-9. В музыкальном театре. «Порги и Бесс». 2 

10. Опера «Кармен».Балет «Кармен-сюита». 1 

11. Балет «Кармен-сюита». 1 

12. Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

13-
14. 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 2 

15. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

16. «Музыканты – извечные маги». Обобщение. 1 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч) 

17-
18. 

Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры. 

2 

19-
20. 

Камерная инструментальная музыка. 2 

21-
22. 

Циклические формы инструментальной музыки. 2 

23-
24. 

Соната. 2 

25-
29. 

Симфоническая музыка. 5 

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

31. Инструментальный концерт. 1 

32. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 1 

33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - 
опер. 

1 

34. «Пусть музыка звучит!» Обобщение. 1 

 Итого: 34 

 

 

                                                               8класс 

Содержание  программы предмета  «Музыка» 8 класс 

тема   I полугодия: 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  16 часов 
 

1   Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь 

им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия:   «классика», «жанр»,  

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы  музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 



3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить  учащихся с 

героическими образами русской истории.  

4. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический 

балетный спектакль  Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности     

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического  развития в балете - 

идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5. Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

    Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь».  

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9. Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига,  

к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке,  к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой  

сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей,  

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 



12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.  

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского,  С.Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

16. Обобщающий урок- викторина 

 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов 

 

1.  Музыканты -  извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2.  И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая 

и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение 

музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких 

приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить 

и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров музыки. 

6. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

8.Современный музыкальный театр.  

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки». 

11.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».  

12. Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

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

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 



16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов 

17.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

18.Музыкальные завещания потомкам. 

 

        Учебно-тематический план изучения предмета «Музыка» в   8классе              

 

 

№ 

п/п 

№ Тема  урока Кол-

во 

часов 

тема   I полугодия: 

«КЛАССИКА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ» 

16 

1. 1. Классика в нашей жизни. 1 

2.  2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия 

оперы. 

1 

3. 3. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь».Русская эпическая 

опера. 

1 

4. 4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5. 5. Балет Тищенко «Ярославна» 1 

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

7. 7. Рок-опера «Преступление и наказание». 1 

8. 8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9. 9. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

10. 10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Э.Григ. 

1 

11. 11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. А. Шнитке. 

1 

12. 12. Музыка в кино. Музыка немого кино. 1 

13. 13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин 

колец». 

1 

14. 14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 

15. 15. Музыка-это огромный мир, окружающий человека. 1 



Защита проекта. 

16 16 Обобщающий урок 1 

тема   II полугодия:  

«ТРАДИЦИИ  И  НОВАТОРСТВО  В  МУЗЫКЕ»           

18 

 

17 1. Музыканты – извечные маги. 1 

18. 2. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…» 

1 

19. 3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

20 4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

21. 5. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

22. 6. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

23. 7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 

24. 8. Современный музыкальный театр. 1 

25. 9. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и 

Авось». 

1 

26. 10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 1 

27. 11. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак 

оперы». 

1 

28. 12. Классика в современной обработке. 1 

29. 13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

1 

30. 14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

1 

31. 15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

32. 16. Галерея религиозных образов. 1 

33. 17. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится 

в храм…» 

1 

34 18 Музыкальное завещание потомкам. 1 

 

 

 



  



 
Календарно - тематическое планирование. 

Музыка. «Музыкальные образы, запечатленные в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыке». 6 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

П/П 
ТЕМА УРОКА Виды деятельности ученика 

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

1  «Удивительный мир музыкальных образов». 1 час. 

Гори, гори, моя звезда. П.Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Размышляют о музыкальном образе как о живом, обобщенном 

представлении о действительности, выраженное в звуках. Учатся различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке. Анализируют различные трактовки одного и того 

же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. Исполняют песни, напевают запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной.Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев. 

Рассуждают о жизненно – образном содержание музыкальных произведений 

разных жанров. Сравнивают лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  музыке. Определяют принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

3 Два музыкальных посвящения. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спяща красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

Знакомятся со способами создания различных образов: музыкальный 

портрет. Рассуждают о том, что каждое музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

Анализируют различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств, выявляют своеобразие почерка композитора – М.Глинки. 

4 Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея (2ч). 

 

Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств, выявляют своеобразие почерка композитора. 



5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Называют имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов,  Н.Римский - Корсаков. Знакомятся с 

определениями  музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. Анализируют интонационно-образный строй музыки, сравнивают 

музыкальные интонации с интонациями картин художников, передают свои 

музыкальные впечатления  в рисунке. 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы 

«Садко». Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Знакомятся с известными исполнителями (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), с понятием бельканто. 

Размышляют о музыке, высказывают суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, проявляют навыки вокально-хоровой 

работы. 

 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». М.П.Мусоргский. 

Хор  «Плывёт, лебёдушка» из оперы  «Хованщина». М.И.Глинка. 

Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин». 

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Рассуждают об  особенностях русского свадебного обряда, значении песен во 

время обряда, Применяют навыки музицирования: исполнение песен (на-

родных).  По характерным признакам определяют принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на примере опер русских композиторов. 

8 «Старинной песни мир». Баллада «Лесной царь». Шуберт. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-

Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Рассуждают о творчестве Ф.Шуберта  и  особенностях его  произведений. 

Закрепляют материал из предыдущего урока. Различают эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной  музыке. Соотносят 

музыкальные сочинения  с произведениями других видов искусств. 

Выделяют  музыкальные средства выразительности, передают свои 

музыкальные впечатления в устной форме. 

9 Образы русской народной и духовной культуры. Народное 

искусство Древней Руси. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 

наигрыши» Киевский распев «Свете тихий» П.Г.Чесноков «Да 

исправится молитва моя» 

Рассуждают об особенностях народного искусства. Определяют понятия:: -  а 

капелла, знаменный распев, партесное пение,  тропарь, стихира, величание,  

молитва. Определяют принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная. 

 Духовный концерт. 

М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время 

старости» 1часть.  

Б.Окуджава «Молитва» 

Рассуждают об особенностях развития народной и духовной музыки в 

Древней Руси, об этапах развития церковной музыки  в историческом 

контексте (от знаменного распева до партесного пения). Знакомятся с 

русским композитором М.Березовским. По характерным признакам 

определяют принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная, религиозная. 



10 В.Г. Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески Софии 

Киевской»:«№3.  Орнамент»; «№6. Борьба ряженых»; «№7. 

Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

Размышляют о средствах в современной музыке, раскрывающие 

религиозные сюжеты. 

Наблюдают за  развитием  музыки, выявляют средства выразительности 

разных видов искусств  в создании единого образа  на примере музыки 

В.Кикты. Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других 

видов искусств. 

11 В.А. Гаврилин «Перезвоны» Молитва. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена 

года». В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; «Молитва»; 

«№2. Смерть разбойника»; « №4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри». Песня 

иеромонаха Романа «В минуту трудную сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Рассуждают о значении выявления глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством, о значении молитвы в музыке отечественных 

композиторов. Анализируют интонационно-жанровое богатство народной 

музыки. Соотносят музыкальные сочинения  с произведениями других видов 

искусств, высказывают суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявляют навыки вокально-хоровой работы. 

 

12 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке И.С. Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2 Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

Определяют понятия  музыкальных жанров и терминов:  фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, реквием, барокко. Знакомятся с  творчеством 

зарубежного композитора - И.Бахом,  и его произведениями. Рассуждают об 

особенностях полифонического изложения музыки. Анализируют 

интонационно-образный строй музыки и выявляют принцип ее развития,  

сравнивают различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявляют их своеобразия, высказывают суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

13 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Stabat 

Mater» Д. Перголези. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат матер»: «№1. 

Стабат матер долороза», «№13. Амен». 

А.Городницкий «Атланты» 

 

Рассуждают об особенностях языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты и реквиема. Определяют понятия: сценическая кантата, реквием, 

кантата, полифония, на примере творчества Перголези. Выявляют принцип 

развития музыки, средства музыкальной выразительности и приемы развития 

музыки. 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония, 

фуга, хорал.  К.Орф «Кармина Бурана» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»: 

« №1. О, Фортуна!»:« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне 

судьбой», «№5. Тая, исчезает снег», «№8. Купец, продай мне 

краску»; «№20 Приходите, приходи», «№21. На неверных весах 

моей души». 

 

Закрепляют понятия  музыкальных жанров и терминов:  фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, реквием, барокко. Рассуждают об особенностях 

языка западноевропейской музыки на примере кантаты К.Орфа. Закрепляют 

понятия с прошлого урока: сценическая кантата, реквием, кантата, 

полифония. Анализируют интонационно-образный строй музыки и выявляют 

принцип ее развития,  выявляют принцип ее развития,  средства музыкальной 

выразительности и приемы развития музыки. 



15 Авторская музыка: прошлое и настоящее. Песни Булата 

Окуджавы.  

Определяют понятия: авторская песня, имена  авторов бардовской песни: 

Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю развития 

авторской песни. Сравнивают различные исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и выявляют их своеобразия. Исполняют 

музыкальный материал урока 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 часов. 

16 Джаз – искусство XX века. Спиричуэл и блюз. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-оркестра п/у 

Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у 

Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Выявляют истоки возникновения джаза,  определяют термины: джаз, 

спиричуэл, блюз. Называют имена выдающихся джазовых композиторов и 

исполнителей:  Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон. Анализируют 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Участвуют в 

хоровом исполнении песен. 

17-

18 

Вечные темы искусства в жизни. Могучее царство Шопена. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Рассуждают о жизни как о – единой основе художественных образов любого 

вида искусства. Выявляют своеобразие и специфику художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Называют выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки. Выразительно исполняют 

песни. Размышляют о музыке, выражают собственную п-18озицию 

относительно прослушанной музыки. 

19 Образы камерной музыки. А.Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года»: А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». А. 

Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р.Фола. А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла 

«Времена года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

О.Митяев «Как здорово». 

Рассуждают о значении программной музыки. Закрепляют представления о 

различных видах концерта: хоровой духовный концерт, инструментальны, 

об особенностях стиля барокко. Определяют форму музыкального 

произведения, тембры музыкальных инструментов, выразительные и 

изобразительные образы в музыке, сопоставляют поэтические и 

музыкальные произведения. Участвуют в хоровом исполнении песни. 

20 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.  Ноктюрн. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе».Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Размышляют о балладе как об одном из жанров романтического искусства, 

на примере творчества, создателя инструментальной баллады, композитора 

Ф. Шопена. Выразительно исполняют песни, передавая в них музыкальные 

образы. Размышляют о музыке, выражают собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. Анализируют различные трактовки 

одного и того же музыкального жанра, аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 



21 Инструментальный концерт. И.С. Бах «Итальянский 

концерт» 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

О.Митяев «Как здорово». 

Закрепляют представления о различных видах концерта: хоровой духовный 

концерт, инструментальны, об особенностях стиля барокко на примере 

творчества Баха. Определяют форму музыкального произведения, тембры 

музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют 

в хоровом исполнении песни. 

22 Космический пейзаж. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

Наблюдают за взаимопроникновением  и смысловым единством слова, 

музыки,  изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. 

Определяют понятие: синтезатор. Определяют форму музыкального 

произведения, тембры музыкальных инструментов, выразительные и 

изобразительные образы в музыке, сопоставляют поэтические и 

музыкальные произведения. Участвуют в хоровом исполнении песни. 

23 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

Рассуждают о значении симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного сочинения. Различают звучание различных музыкальных 

инструментов, определяют понятие: программная музыка. Выразительно 

исполняют песни. Определяют форму музыкального произведения, тембры 

музыкальных инструментов, выразительные и изобразительные образы в 

музыке, сопоставляют поэтические и музыкальные произведения. Участвуют 

в хоровом исполнении песни. 

24 «В печали весел, а в веселье печален» 

Связь времен. 

П И.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Закрепляют материал прошлого урока. Называют  имена выдающихся 

русских: П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. композиторов и их 

произведения, рассуждают об музыкальных образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  Понимать значение интерпретаций в 

произведениях.  Сравнивают, анализируют музыкальный материал,  

высказывают собственную точку зрения. 

25 Л. в. Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Называют имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его произведения. 

Рассуждают о строении сонатной формы на примере  увертюры «Эгмонт».  

26 Л. в. Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка». 

Сравнивают различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявляют  их своеобразие, высказывать собственную точку 

зрения. 

27 П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

Называют имена выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их 

произведения.  Рассуждают о значении исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора; выявляют связь музыки 

с другими искусствами, историей и жизнью, определяют приемы развития и 

средства выразительности 



28 П.И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

Закрепляют пройденный материал прошлого урока. Называют имена 

выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их произведения.  

Рассуждают о значении исполнительской интерпретации в воплощении 

художественного замысла композитора; выявляют связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, определяют приемы развития и средства 

выразительности 

29 Мир музыкального театра. С.С. Прокофьев Балет «Ромео и 

Джульетта», Л. Бернстайн Мюзикл «Вестсайдская история» 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: ( на 

выбор учителя) 

 «Вступление» 

 «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Гибель 

Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть 

Джульетты». 

Называют  имена выдающихся русских и современных композиторов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, А.Журбин  и их произведения. Размышляют о 

жизненно-образном содержании музыкальных произведений. Различают 

звучание различных музыкальных инструментов. Выразительно исполняют 

песни. Размышляют о музыке, выражают собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. Узнавать на слух изученные 

произведения  русской и зарубежной классики, произведения современных 

композиторов. Сравнивают различные исполнительские трактовки одного и 

того же произведения и выявляют их своеобразия. 

 

 

30 Мир музыкального театра. К.В. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика», А.Б. Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика» 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор 

пастухов и пастушек»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и Эвридика»: ( на 

выбор учителя)«Песня Орфея»; «Дуэт Орфея и Эвридики»; песня 

Орфея «Не срывай его, золотой цветок…»; баллада Фортуны 

«Все несчастливцы, как один…»; сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне руку…»; ария 

Орфея «Потерял я Эвридику» 

Называют  имена выдающихся зарубежных и современных композиторов: К. 

Глюк, А.Журбин  и их произведения. Размышляют о жизненно-образном 

содержании музыкальных произведений. Различают звучание различных 

музыкальных инструментов. Выразительно исполняют песни. Размышляют о 

музыке, выражают собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. Узнавать на слух изученные произведения  русской и зарубежной 

классики, произведения современных композиторов. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявляют их 

своеобразия. 

 

31-

32 

 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 
Музыка в отечественном кино. 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра», «Песенка о капитане», песенка Роберта «Спой нам, 

ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 

Закрепляют ранее изученный материал. Называют имена выдающихся 

композиторов современности: И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их произведения. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. Определяют по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру.  

Закрепляют ранее изученный материал. Называют имена выдающихся 

композиторов современности: И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их произведения. Сравнивают различные 

исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. Определяют по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру. Участвуют в 

хоровом исполнении музыкального материала. 



 

 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование. 
Музыка. «Классика и современность». 7 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 

П/П 
ТЕМА Виды деятельности 

Раздел 1: Особенности драматургии сценической музыки. 17 часов. 

1 

Классика и современность 

музыка И. Баха, А. Вивальди, С. Рахманинова 
О.Митяев – «Как здорово» 

Определяют понятие: классическая музыка. Рассуждают о том,  что  по 

музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, уровне культуры; о том, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является  прикосновением к 

духовному опыту поколений. религиозная. Участвуют в хоровом исполнении 

музыкального материала. 

2 

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» Новая эпоха в 
русской музыке. 

Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки (фрагменты) 
О.Митяев – «Как здорово» 

Определяют понятия: классическая опера. Рассуждают о том, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, драматургию музыкальных произведений. 

Называют имена  композиторов: М.Глинка, известных исполнителей: 

Ф.Шаляпин. Определяют принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная. 

3 

В музыкальном театре. Судьба человеческая – судьба 
народная. 

Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки (фрагменты) 
О.Митяев – «Как здорово» 

Закрепляют ранее изученный материал.  Анализируют и обобщают жанрово-
стилистические особенности музыки Глинки. Участвуют в коллективной 
исполнительской деятельности.  



4 

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

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты) 

 Определяют понятие: эпическая опера.  Выявляют принципы 

драматургического развития на основе  знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы.  

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития.. 

5 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Портрет 
половцев 

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты) 

Закрепляют понятия из прошлого урока. Выявляют принципы 

драматургического развития на основе  знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы.  

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития. 

6 

В музыкальном театре. Балет «Ярославна» 

Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты) 

Вступление. Стон Русской земли. 

Определяют понятие: балет. Называют имена известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, В. Васильев и др.  Выявляют  

особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  композиторов. (опера А.Бородина  « Князь Игорь», 

балет Б.Тищенко « Ярославна»;  

 

В музыкальном театре. Балет «Ярославна» 

Балет «Ярославна» Б. Тищенко (фрагменты) 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

Закрепляют понятия и музыкальный материал из прошлого урока. Называют 
имена русских и композиторов: М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко, 

7 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 
образов. 

«Былина о Добрыне Никитиче»; 

 «Александр Невский» С. Прокофьева 

Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

Закрепляют понятия: классическая музыка, опера, балет. Рассуждают об 
историческом прошлом своей Родины, основываясь на  прикосновение к 
духовному опыту поколений, которое находит отражение в художественных 
образах  различных искусств. Называют имена русских композиторов: 
М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, 
Р.Щедрин,  Б.Тищенко. Размышляют о музыкальных образах и способах их 
развития. 

8-9 

В музыкальном театре. «Порги и Бесс». Д. Гершвин. Выявляют особенности музыки  американского композитора Дж.Гершвина 

на примере знакомых музыкальных произведений опера «Порги и Бесс». 

Закрепляют понятия блюз, спиричуэл. Определяют  понятие: симфоджаз. 

Размышляют о музыкальных образах и способах их развития, формулируют 

свою точку зрения. 

10 В музыкальном театре. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Закрепляют понятия: классическая музыка, опера, балет. Выявлять  
особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в 



творчестве различных  композиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет 
Р.Щедрина - «Кармен-сюита). Анализируют и сравнивают интонационно-
образный строй музыки, творчески интерпретируют содержание 
музыкальных произведений. 

 
Опера «Кармен» - самая популярная опера. Закрепляют понятия: классическая музыка, опера, балет. Выявлять  

особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в 
творчестве различных  композиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», 

11 

Балет «Кармен-сюита». Р. Щедрин. Новое прочтение оперы. Закрепляют понятия: драматургия развития балета, «транскрипция». 

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 

творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений., 

выявляют средства музыкальной выразительности, особенности 

взаимодействия музыки с различными видами искусства. 

12 

Сюжеты и образы духовной музыки. Образы «Вечерни» и 
«Утрени». 

«Высокая месса» - вокально-драматический жанр. 
«Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (фрагменты 

Актуализируют музыкальный опыт, связанный с образами духовной музыки. 
Рассуждают о роли музыки в жизни человека. Определяот принадлежность 
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, религиозная. Поют под фонограмму с различным 
аккомпанементом. Участвуют в вокально-хоровой работе. 

13 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы 

 

Определяют понятие рок- опера. Рассуждают об истории возникновения 
этого жанра. Выявляют  особенности интерпретации  одной и той же 
художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  композиторов: 
И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

14 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Главные образы Закрепляют ранее изученный материал. Выявляют  особенности 
интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в творчестве 
различных  композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. Анализируют 
художественно-образное содержание, музыкальный язык произведения. 

15-
16 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 
«Гоголь-сюита»  

«Гоголь-сюита» А. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по 
мотивам произведений Н. Гоголя 

«Музыканты – извечные маги». 

Определяют понятия сюита, полистилистика. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 17 часов. 

17 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Духовная 
музыка. 

Сопоставляют различные по жанру и направлениям музыку (русская - 

зарубежная, светская – духовная, вокальная – инструментальная, 



• Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си-минор 
 «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинова 

исполнительские составы, особенности оркестровки и  хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое изложение  музыки); высказывают 

личностное отношение к произведениям. Выявляют содержание и идею 

произведения, выраженные в сонатной форме. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

18 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Светская 
музыка. 

• Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си-минор 
 «Богородице Дево, радуйся» С. В. Рахманинова 

Сопоставляют различные по жанру и направлениям музыку (русская - 
зарубежная, светская – духовная, вокальная – инструментальная, 
исполнительские составы, особенности оркестровки и  хорового пения, 
полифоническое – гомофоническое изложение  музыки); высказывают 
личностное отношение к произведениям. Выявляют содержание и идею 
произведения, выраженные в сонатной форме. Анализируют и сравнивают 
интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 
содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 
выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

19 

Камерная инструментальная музыка. Этюд.  

Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

«Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. Баха, Ф. Буззони 

Определяют понятия «этюд», «транскрипция». Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыки в камерных жанрах.  

Осмысливают некоторые черты,  свойственные музыке эпохи романтизма. 

20 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция.  

Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

«Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. Баха, Ф. Буззони 

Закрепление материала прошлого урока. Анализируют и сравнивают 
интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 
содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 
выразительности,  способы и приёмы развития музыки в камерных жанрах.  
Осмысливают некоторые черты,  свойственные музыке эпохи романтизма. 
Называют имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

21 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 
гроссо.  А.Шнитке. 

Закрепляют понятия транскрипция, сюита. Сопоставляют различные по 

жанру и направлениям музыку (русская - зарубежная, светская – духовная, 

вокальная – инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки).  Выказывают личностное отношение к произведениям. 

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 

творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений. 



22 

Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в 
старинном стиле. А.Шнитке. 

Закрепляют понятия транскрипция, сюита. Сопоставляют различные по 
жанру и направлениям музыку (русская - зарубежная, светская – духовная, 
вокальная – инструментальная, исполнительские составы, особенности 
оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое 
изложение  музыки).  Выказывают личностное отношение к произведениям. 
Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 
творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений. 
Называют имя композитора Шнитке. 

23 

Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Рассуждают о закономерностях музыкальной драматургии. Выявляют 
содержание и идею произведения, выраженные в сонатной форме. 
Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 
творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений. 
Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 
развития музыкальных образов. Называют имена выдающихся композиторов 
Прокофьева и Моцарта и их произведения. 

24 Соната №2С Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. Закрепляют материал прошлого урока. 

25 

Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло 
литавр)Й.Гайдна.. 

Определяют понятия симфония, сонатная форма, сонатное аллегро на 

основе драматургического развития музыкальных образов. Выявляют 

закономерности музыкальной драматургии, что они проявляются в 

построении целого произведения и составляющих  его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства и различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 

творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений. 

Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

26 

Симфоническая музыка. Симфония №40 В.Моцарта Закрепляют музыкальный материал прошлого урока. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

27 
Симфоническая музыка. Симфония №1( «Классическая») 
С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Закрепляют музыкальный материал прошлого урока. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 



выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

28 

Симфоническая музыка. Симфония №8 («Неоконченная») 
Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Закрепляют музыкальный материал прошлого урока. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

29 

Симфоническая музыка. Симфония № 5 П.Чайковского. 
Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

Закрепляют музыкальный материал прошлого урока. Анализируют и сравнивают 

интонационно-образный строй музыки, творчески интерпретируют 

содержание музыкальных произведений. Выявляют средства музыкальной 

выразительности,  способы и приёмы развития музыкальных образов. 

30 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Закрепляют понятия «импрессионизм», «программная музыка», 

«симфоническая картина». Определяют форму пьесы, Анализируют и 

сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 

интерпретируют содержание музыкальных произведений. Выявляют 

средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы развития 

музыкальных образов.  

31 

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

Закрепляют понятия инструментальный концерт. Рассуждают о 

разновидностях концертов, об истории создания жанра концерт. 

Анализируют и сравнивают интонационно-образный строй музыки, 

творчески интерпретируют содержание музыкальных произведений. 

Выявляют средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

32 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина Закрепляют понятия симфоджаз, легкая, серьезная музыка. Анализируют и 
сравнивают интонационно-образный строй музыки, творчески 
интерпретируют содержание музыкальных произведений. Выявляют 
средства музыкальной выразительности,  способы и приёмы развития 
музыкальных образов. 

33-
34 

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

 «Пусть музыка звучит!» 

Рассуждают о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом. Называют имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,  наиболее 
значимые их произведения и интерпретации. Закрепление знаний. 
Совершенствуют умения и навыки самообразования при организации 
культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 



Называют имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование. 
                                                                                                 8 класс. 

34 часа, (1 час в неделю). 
 

  



№ 
п/п 

Тема урока Тип 
урока 

Требования к 
уровню 

подготовлен-
ности учащихся 

Техно- 
логии 

 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты УУД 
 

Форма кон- 
троля 

Домашнее 
зада- 
ние Предметные 

 
Л-личностные 
Метапредметные  
(П-познавательные,  
Р-регулятивные,  
К-коммуникативные). 
 

1 Классика в 
нашей 
жизни. 
 

Ввод-
ный, 
изуче-
ние 
нового 
материа

ла. 

Урок – 
беседа. 

 

Знать понятия: 
классика, 
классическая 
музыка, 
классика 
жанра,стиль, 
интерпрета- 
ция, 
обработка, 
разновидности 
стиля. 
Уметь приводить 
примеры 

Здоровье-
сбереже- 
ния, 
проблем- 
ного 
обучения 

Дать  понятие 
классической и 
современной 
музыки. Жанры 
музыки: 
«Серьезная» и 
«Легкая». 
Классика, 
классическая 
музыка, стиль, 
классика жанра, 
интерпретация, 
разработка. 

Актуализировать 
знания 
школьников о 
значении 
классической 
музыки в жизни 
современного 
человека, 
привлечь их 
музыкально-
слуховой опыт к 
аргументации по 
данной теме. 

Л - Уважительно относиться к 
«Серьезной» и «Легкой» музыке.  
 П – Ориентироваться в музыкальных 
терминах, 
К – Знать новые версии и 
интерпретации муз. классических 
произведений участие в хоровом 
исполнении музыкальных 
произведений. 
Р- Самостоятельно определять стиль 
музыки. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
 музыки.  
Хоровое 
пение 
 

Закрепление 
и обобщение 
полученных 
на уроке 
знаний 
Индивидуаль

ные  
сообщения 

2 В 
музыкально

м театре. 
Опера.  
Новая 
эпоха в 
русской 
музыке. 
 

Комби-
ниро 
ванный 
Комп- 
лексное 

приме- 
нение 
знаний и 
умений

Урок-
путе-
шествие. 

 

Знать понятия: 
опера, виды 
опер, этапы 
сценического 
действия, 
либретто, 

Составляющие 
оперы (ария, 
песня, каватина, 
речитатив, дуэт, 
трио, ансамбль, 
действие, 
картина, сцена).  
Уметь называть 
полные имена 
композиторов: 
А. П. Бородин, 
М. И. Глинка. 

Здо- 

ровьесбере-
жения, 
развивающе

го 
обучения, 
игровая  

Опера, 
музыкальный 
спектакль, 
увертюра, 
литературно-
театральный 
жанр, 
Этапы 
сценического 
действия: 
Экспозиция, 
Завязка, 
Развитие, 
Кульминация, 
Развязка, драма, 
либретто,  
Характеристика 
 главного героя: 
ария, песня, 

Расширить и 
углубить 
понятие опера.  
Актуализация 
знаний об 
оперном 
спектакле; 
классификация 
опер по их 
источнику; 
распознавание 
различных 
музыкальных 
жанров, форм, 
характеризующи

х действующих 
лиц и события в 
опере 

Л- Научиться понимать оперное 
искусство.  
П –. знать жанры оперы,  
(эпические, лирические, комические, 
драматические, сказочные, 
исторические, героические,бытовые),  
Р – самостоятельно определять 
эмоциональный строй и муз. язык 
главных героев в опере . 
К –. взаимодействие с учителем в 
процессе музыкально – творческой 
деятельности. 

Устный 
контроль. 
Интонацион

но- 
образный 
анализ 
прослу 

шанной му- 

зыки.     
Хоровое 
пение 
 

Запись назва- 
ний опер и 
музыкальных 
жанров 
 
 



Знать их 
произведения 

каватина, 
речитатив, 
оркестр, 
ансамбль, хор. 

3 Опера  
А.П.Бо-
родина 
«Князь 
Игорь» 

 

Комби 
нирован

ный  
изуче- 
ние 
нового 
материа

ла 

Знать: 
драматургию 
развития оперы; 
- то, что 
музыкальные 
образы могут 
стать во-
площением 
каких-либо 
исторических 
событий.  
Уметь: 
 - проводить 
интонационно-
образный и срав-
нительный 
анализ музыки; 

Здоровьесбе

-режения,  
разви-
вающеего 
обучения, 
групповой 
деятель-
ности,  ИКТ 

Опера«Князь 
Игорь». 
Русская 
эпическая опера. 
Ария князя 
Игоря. Портрет 
половцев. Плач 
Ярославны. 

 Знакомство с 
русской 
эпической 
оперой А. П. 
Бородина 
«Князь Игорь». 
Драматургия 
оперы - 
конфликтное 
противостояние 
двух сил 
(русской и 
половецкой). 
Музыкальные 
образы оперных 
героев 

 

Л - Вдумчиво относиться к опере и 
сопоставлять исторические события 
происходившие в России.  
П- четко  определять 
кульминационную сцену оперы, знать 
интонационно-жанровые особенности 
построения музыки Р–самостоятельно 
определять интонационную 
выразительность музыки хора 
«Славься!»,К – уметь описывать 
женские образы на картинах 
различных художников.  

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Пластическ

ое ин-
тонировани

е. 

Хоровое 
пение 

 

Запись на-
званий бале-
тов, полных 
имен извест-
ных компо-
зиторов, ар-
тистов и ба-
летмейстеров 

4 В музы- 
кальном 
театре. 
Балет. 

Комби- 
ниро 
ванный 

сообще 

ние и 
усвоение 
новых 
знаний 
Урок -
беседа. 

Знать понятия: 
балет,  шипы 
балетного 
танца,состав- 
ляющие балета: 
пантомима, па-
де-де, па-де-
труа, гран-па, 
адажио 

Здоровьесбе

режения,  
разви- 
вающеего 
обучения, 
групповой 
деятельност

и,  ИКТ 

Балет и его 
составляющие. 
Типы танца в 
балетном 
спектакле. Роль 
балетмейстера и 
дирижера в 
балете. 
Современный и 
классический 
балетный 
спектакль 
 

Актуализация 
знаний учащихся 
о балете на 
знакомом 
музыкальном 
материале 

Л.- Понимать сложные внутренние 
взаимоотношений действующих лиц 
выраженные в танце. 
П - самостоятельно определять 
главные темы героев. 
Р - Самостоятельно определять вид и 
тип танца: классический, 
характерный, кордебалет, пантомима.  
К-  Формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Пластическ

ое 
интониро-
вание 
Хоровое 
пение 
 

Посмотреть в 
Интернете 
видиофраг- 

менты 
классических 
и современ-
ных балетов 

5 Балет 
Тищенко 
«Ярос- 

Ком- 
биниро-

ванный 

Знать 
драматургию 
развития балета. 

Здо- 

ровьесбере-
жения, 

Знать:  понятия: 
балет, Типы 
балетного танца. 

Знакомство с 
балетом Б. И. 
Тищенко 

Л  - Уважать патриотические чувства 
русского народа.  
П - Четко знать муз. термины, 

Устный 
контроль. 
Слушание 

Задания в 
творческой 
тетради 



лавна» 
 

интегри 

рован 

ный 

Урок-
беседа. 

Уметь: 
- проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный 
анализ музыки; 
- определять 
тембры 

музыкальных 
инструментов; 

 

проблем-
ного 
обучения 

Групповой 
деятельнос- 

ти,  ИКТ 

Составляющие 
балета: 
пантомима, па-
де-де, па-де-
труа, гран-па, 
адажио. 
Плач 
Ярославны. 
Молитва. 

 

 

«Ярославна». 
Музыкальные 
образы героев 
балета. 
Драматургия 
балета. Роль 
хора, тембров 
Знать 
драматургию 
развития балета. 
Уметь: 
- проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный 
анализ музыки; 
- определять 
тембры 
музыкальных 
инструментов 

сопоставлять плач-песню и плач-
причитание. 
Р- самостоятельно определять  
выразительные муз.средства 
использованные в песне  К - Знать 
роль музыки в балете. понимать 
пластику движений эмоционального 
состояния героев. 

музыки. 
Интонацион

но-
образный 
анализ. 
Вокально-
хоровое 
интонирова

ние 
 

стр.8-9 

6 В музы-
кальном 
театре. 
Мюзикл. 
Рок-опера. 

 

Закрепле

ние 
знаний, 
выра-
ботка 
умений 
и навы 
ков,комп

лексное 
примене

ние 
знаний и  
умений. 
Урок-
беседа. 

Знать 
особенности 
жанра  
«мюзикл» , его 
истоки.  

Здо- 
ровьесбе-
режения,  
развивающе

го 
обучения, 
групповой 
деятельност

и. 

Взаимопро- 
никновение 
«легкой и 
«серьезной» 
музыки, 
особенности их 
взаимоотношени

я в музыкальном 
искусстве. Театр 
«легкого» 
стиля-мюзикл. 

Знакомство с 
современным 
жанром – 
мюзиклом. 
Новаторство в 
оперном 
искусстве -  
синтез 
современных 
музыкальных 
направлений.  
Музыкальная 
драматургия 
рок-оперы. 

Л -  Составить словарь направлений 
современной популярной музыки. 
П - Четко знать муз. термины. 
Р – эссе на прослушанный фрагмент  
К – пение хором отрывков из рок-
оперы. 

 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Пласти- 

ческое ин-
тонирова- 

ние 
Хоровое 
пение 
 

Написать 
фамилии 
композиторо

в, творчество 
которых 
можно 
отнести к 
«третьему 
направле-

нию» 
 

7 Рок-опера 
«Преступ-
ление и 
наказание». 

 

Расшире

ние и 
углуб-

ление 
знаний, 
комп-

Знать 
особенности 
жанра  «рок-
опера», его 
истоки.  
Иметь 
представление о 

Здо- 

ровьесбе-
режения,  
развивающе

его обуче-
ния, груп-

Синтез искусств: 
литературы и 
музыки в новом 
прочтении. 
Знакомство с 
драматургией 

Знакомство с 
творчеством 
Эдуарда 
Николаевича 
Артёмьева. 

Л - Уважать исторические корни 
России. Уважать героику русского 
народа.  
П – Сопоставление музыкальных 
образов первой и последней частей 
оперы;  

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Вокально-
хоровое 
интонирова

Оцените 
значимость 
эпизодов 
(сцен) с 
шарман- 

щиком в 
драматургии 



лексное 
примене

ние 
знаний и  
умений. 
Урок-
беседа. 

романе 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» 

повой 
деятельност

и,  ИКТ 

рок-оперы,  
образы героев. 

 

 Р - самостоятельно определять 
главные темы героев.  
К - формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом. 

ние. 
  

оперы 

8  Мюзикл 
«Ромео и 
Джульетта» 

 

Расшире

ние 
и  
углуб- 
ление 
знаний 
ком- 
плекс- 
ное 
примене

ние 
знаний и  
умений

Урок-
путе-

шествие 

Знать 
особенности 
жанра  «мюзикл. 
Иметь 
представление о 
трагедии У. 
Шекспира 
«Ромео и 
Джульетта» 

Здо- 

ровьесбе-
режения,  
разви-
вающеего 
обучения, 
групповой 
деятельност

и,  ИКТ 

Синтез искусств: 
литературы и 
музыки в новом 
прочтении. 
Знакомство с 
драматургией  
мюзикла,  
образы героев. 

 

Знакомство с 
мюзиклом 
«Ромео и 
Джульетта». 
Музыкальные 

образы героев 
мюзикла. 
Драматургия 
мюзикла. 
 

Л - активность, самостоятельность, 
креативность; развитие способности 
критически мыслить 
П - проявление устойчивого интереса 
к информационно-коммуникативным 
источникам информации о музыке, 
литературе.  
Р - самостоятельное определение 
целей и способов решения учебных 
задач в проектно-исследовательской 
деятельности.  
К - Формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонацион

но-
образный и 
сравнитель

ный анализ. 
Вокально-
хоровое 
интонирова

ние. 

Сравните 
темы 
мюзикла с 
образами-
темами 
других 
произведений 
искусства, 
созданных на 
основе 
трагедии 
Шекспира 

9 Музыка к 
драмати-
ческому 
спектаклю. 

 

Урок 
комплек

сного 
примене

ния 
знаний и 
умений 
Урок-
кон- 
церт 

Знать о роли 
музыки в 
сценическом 
действии 

Здо- 

ровьесбере-
жения, 
проблем-

ного 
обучения 

Бессмертные 
произведения 
русской музыки, 
в которых 
отражена 
героическая тема 
защиты Родины 
и народного 
патриотизма 
 

Уметь: 
- приводить 
примеры 
музыкальных 
произведений, в 
которых 
отражена 
героическая 
тема; 
- рассуждать на 
поставленные 
проблемные 
вопросы;   
проводить 
сравнительный 
анализ 
музыкальных  
произведений 

Л - распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные 
особенности музыки 
П - сопоставлять плач-песню и плач-
причитание 
Р - соотносить графическую запись 
музыки с её жанром и музыкальной 
речью композитора 
К -  передавать в собственном  
исполнении различные музыкальные 
образы 
 

Беседа. 
Устный, 
письмен- 

ный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Хоровое 
пение.  
 

Записать 
жанры 
театраль- 
ной музыки 



10 Музыкаль-

ные 
зарисовки 
для 
большого 
симфоничес

кого 
оркестра. 
Музыка Э. 
Грига. 

 

Урок 
изуче-

ния 
нового 
материа

ла. 
Урок – 
путе-

шествие 
в 
мюзикл 

Знать – 
музыкальная 
увертюра. Иметь 
представление о 
драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт» 

Здо- 

ровьесбере-
жения, 
проблем-

ного 
обучения 

Музыка Э. Грига 
к драме Г. 
Ибсена «Пер 
Гюнт». Пьесы: 
«Арабский 
танец», «В 
пещере горного 
короля» 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством 
Э.Грига. 
Музыкальное 
развитие драмы 
Г.Ибсена «Пер 
Гюнт». 

Л - выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации 
Р - соотносить графическую запись 
музыки с её жанром и музыкальной 
речью композитора 
К - формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом. 

Хоровое 
пение 
Интонацион

ная работа 
Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интона- 
цион 

нобразный  
сравни- 
тельный 
анализ. 

Найти 
информацию 
о 
постановках 
на сюжет 
драмы «Пер 
Гюнт» 

11 Музыкаль 

ные 

зарисовки 

для 

большого 

симфони-

ческого 

оркестра. 

Музыка 

А.Шнитке. 

Урок 

актуали-

зации 

получен

ных 

знаний. 

Знать: 

- жизнь и 

творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию 

развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный 

и сравнительный 

анализ 

музыки 

Здо- 

ровьесбе-

режения,  

разви-

вающеего 

обучения, 

групповой 

деятельност

и, ИКТ 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

А.Шнитке. 

Изучение 

особенностей 

музыки к 

драматическим 

спектаклям; 

закрепление 

знаний о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки 

П - проявление устойчивого интереса 

к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, 

литературе.  

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном  

исполнении различные музыкальные 

образы 

Хоровое 

пение 

Я люблю 

тебя жизнь- 

интонацион

ная работа.  

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но 

образный и 

сравни-

тельный 

анализ. 

Запишите 

названия 

фильмов, 

музыку к 

которым 

сочинили 

отечественны

е компо-

зиторы 

12 Музыка в 

кино. 

Музыка к 

фильму 

«Власте-

лин колец»  

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Иметь 

представле- 

ние о трёх 

фильмах 

«Властелин 

колец» 

Здо- 

ровьесбе-

режения,  

разви-

вающеего 

обучения,  

ИКТ 

Музыка 

канадского 

композитора 

Говорда Шора из 

кинофильма 

«Властелин 

колец» 

Знакомство с 

разными видами  

кино 

(внутрикадровая, 

закадровая, 

музыкальная 

характеристика 

персонажа) 

Л – осознания учащимися роли 

музыки в кино 

П- расширение опыта использования 

ИКТ 

Р - выполнять творческие задания, 

К- владеть умениями совместной 

деятельности 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но- 

образный и 

срав- 

нитель- 

ный анализ. 

Хоровое 

пение 

Задания в 

творческой 

тетради 

стр.18 



13 Музык в 

кино. 

Музыка к 

кинофильму 

«Властелин 

колец». 

 

Урок 

сообще- 

ния и 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационно 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки.  

 

Здо- 

ровьесбере-

жения, 

проблем-

ного 

обучения 

Музыка 

канадского 

композитора 

Говорда Шора из 

кинофильм 

«Властелин 

колец» 

Экскурс в 

музыкальный 

кинематограф. 

Киномузыка: 

прошлое и 

настоящее. 

 

Л - осознания учащимися роли 

музыки в кино.  

П - проявление устойчивого интереса 

к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, 

литературе.  

Р - передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих действий и 

действий одноклассников 

К - передавать в собственном  

исполнении различные музыкальные 

образы 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но- 

образный и 

сравнитель

ный анализ. 

Вокально-

хоровое 

Интонирова

ние.  

Хоровое 

пение 

Задания в 

творческой 

тетради 

стр.19 

14 В концерт 

ном зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее.  

Урок 

повторе

ния и 

обобще-

ния 

знаний 

Знать шедевры 

русской и 

зарубежной 

музыкальной 

классики. 

Знать формы 

сонатного 

allegro. 

Здо- 

ровьесбе-

режения,  

развиваю- 

щего 

обучения, 

групповой 

деятель- 

ности,  ИКТ 

. Симфония 

«Хроника 

блокады», 

Симфония –

сюита «Из 

русской 

старины» 

Симфония №2 

«Андрей 

Рублёв» 

 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой русских 

композиторов. 

 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра 

слушание музыки и размышление о 

ней. 

Р - планирование собственных 

действий в процессе восприятия 

музыки.  

 К – разделившись на группы 

подготовить мини-проекты о 

симфонии в целом 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интона-

ционно-

образный и 

срав-

нительный 

анализ. 

Определе-

ние тембров 

музыкаль- 

ных 

инструмен-

тов. 

Подготовьте 

мини-проект 

на тему 

«Романтичес

кие черты 

музыки 

Ф.Шубрта.» 

15 Музыка-это 

огромный 

мир, 

окружаю- 

щий 

человека… 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

знаний 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

Здо- 

ровьесбе-

режения,  

развиваю 

щего 

обучения, 

ИКТ 

Симфония 

№8(«Неокон- 

ченная») 

Ф Шуберта. 

Симфония №5 

П. Чайковского. 

Симфония 

№1(«Классичес 

кая»)  

С. Прокофьева 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Л – осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений.  

П – слушание музыки и размышление 

о ней.          

Р - создание музыкально-

танцевальных импровизаций 

К - передавать в собственном  

исполнении различные музыкальные 

образы 

Устный 

контроль. 

Интона-

ционно-

образный и 

сравни- 

тельный 

анализ 

Выявле- 

ние средств 

муз-ой 

выразителн

ости 

Подготовьте 

вопросы к 

конкурсу 

«Знатоки 

музыки» к 

первому 

разделу 



16 Обобщаю-

щий урок. 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния 

знаний 

Знать 

произведения 

разных 

музыкальных 

жанров: опера, 

балет, симфония, 

рок-опера, 

мюзикл, музыка 

кино, музыка к 

драматическим 

спектаклям 

первого раздела 

учебника 

«Классика и 

современ- 

ность» 

Здо- 

ровьесбере-

жения, 

проблем-

ного 

обучения 

Обобщение 

представлений 

восьмиклассник

ов о 

разнообразии 

трактовок темы 

первого раздела 

учебника 

«Классика и 

современность» 

Обобщение 

представлений 

учащихся о 

значении 

музыкального 

искусства в 

жизни человека. 

Воздействие 

музыкальных 

звуков на 

эмоционально-

образную сферу 

человека. 

Л – осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений.   

П –проявление устойчивого интереса 

к познанию классического 

музыкального наследия. Р - оценка 

своей музыкально-творческой 

деятельности.  

К - владеть умениями совместной 

деятельности 

Музы-

кальная 

викторина. 

Определе-

ние тембров 

музыкаль-

ных 

инструмен-

тов. 

Создайте 

презентацию, 

раскрываю-

щую роль 

классики в 

современной 

жизни 

17 Музыканты

-извечные 

маги.  

  

Урок 

новых 

знаний. 

Форма 

урока-

урок 

кон- 

церт 

Форма 

урока – 

урок – 

презента

ция. 

 

Уметь 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналоги, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Здоровье - 

сбережения 

развития 

исследова- 

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, 

личностно- 

ориентиро- 

ванного 

обучения, 

ИКТ 

Знакомство с 

неординарным 

творчеством 

великих 

композиторов 

мира. 

Традиции и 

новаторство в 

музыкальном 

искусстве. 

 

 

 

 

Определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – выявлять особенности развития 

музыкальных образов, определять 

музыкальные и речевые интонации, 

узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные 

жанры. 

Р - рефлексия полученных знаний о 

названиях музыкальных инструментов 

и их голосах 

К - передавать свои музыкальные 

впечатления в устном речевом 

высказывании 

Определени

е тембров 

музыкаль-

ных 

Инструмен-

тов. 

Устный 

контроль 

Запишите 

хиты, 

которые вам 

нравятся 

18 И снова в 

музыкаль-

ном 

театре«Мой 

народ –

американцы

…» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Знать: 

- драматургию 

развития 

музыкального 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонацион- 

Здо- 

ровьесбе-

режения,  

развивающе-

го обучения, 

групповой 

деятельности, 

ИКТ 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Дж. Гершвина. 

Дж. Гершвин -

создатель 

американской 

национальной 

классикиXX в., 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их 

авторов, 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

П – определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства 

музыки. 

Р - рассказывать сюжет литературного 

произведения, положенного в основу 

муз. произведения 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но- 

образный и 

срав- 

нительный 

анализ. 

Подготовить 

презентацию 

на тему «О 

чем может 

рассказать 

увертюра к 

опере» 



 нообразный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

первооткрыва- 

тель симфо-

джаза. «Порги 

и Бесс» -первая 

американская 

национальная 

опера  

 

образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительнос

ти в музыке. 

 

 

К - участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

Вокально-

хоровое 

интонирова

ние 

Исполнение 

ритмическо

го акком-

панемента 

под  

фонограмм-

му.  

Хоровое 

пение 

19 Опера 

«Кармен». 

самая 

популяр-

ная опера в 

мире. 

 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Форма 

урока – 

урок - 

игра. 

 

Знать: 

- драматургию 

развития оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-называть 

полное имя 

композитора - 

Ж. Бизе 

Здоровьесбе-

режения,  

развиваю- 

щего 

обучения, 

групповой 

деятель- 

ности,  ИКТ 

Знакомство с 

оперой Ж. Бизе 

«Кармен».. 

Музыкальные 

образы 

оперных 

героев 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи 

П - Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях муз 

Р - выполнять творческие задания в 

тетради, , оценивать собственную 

музыкально – творческую 

деятельность, анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К - передавать в собственном  

исполнении различные музыкальные 

образы 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но- 

образный и 

срав- 

нительный 

анализ. 

Исполнение 

рит-

мического 

акком-

панемента 

под фо-

нограмму  

Хоровое 

пение  

Запишите 

свои 

эмоциональ- 

ные 

впечатления 

от встречи с 

Кармен в 

творческую 

тетрадь. 

Прочитайте 

П. Мериме 

«Кармен» 

20 Портреты 

великих 

исполните-

лей Елена 

Образцова. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Форма 

урока –

музы- 

кальная 

Уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями 

Музыкального 

искусства 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследо- 
вательских 
навыков, 
дифференци- 
рованного 
подхода 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Приобретение 

индивидуального 

опыта. 

Знакомство с 

творчеством 

великих 

исполнителей. 

Л - выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации, 

П -   

Р - соотносить графическую запись 

музыки с её жанром и музыкальной 

речью композитора 

К - владеть умениями совместной 

деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Напишите 

отзыв на 

исполнение 

Е.Образцовой 

одного из 

полюбив- 

шихся 

романсов  



презен- 

тация. 

обучения. 

21 Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтение 

оперы Бизе. 

Урок 

актуализ

ации 

получен

ных 

знаний. 

Форма 

урока – 

философ

ская 

беседа. 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки; 

 

Здоровье - 
сбережения, 
развития 
исследо- 
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудни- 
чества, 
личностно- 
ориентирован
-ного 
обучения, 
ИКТ 

Драматургия 

оперы - 

конфликтное 

противостоя-

ние 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментально-

симфонической 

музыке. Главное в 

музыке - 

развитие.  

 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки в произведениях искусства, 

взаимосвязь между 

изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

П - расширять представления об 

ассоциативно-образных связях 

музыки. 

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном  

исполнении различные музыкальные 

образы 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Запишите в 

творческую 

тетрадь: чем 

отличаются 

образные 

характеристи

ки главных 

героев в 

литературном 

и 

музыкальном 

произведе- 

ниях 

22  Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтение 

оперы Бизе  

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Форма 

урока – 

урок-

презента

ция 

Знать: 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки. 

Здоровье - 
сбережения, 
развития 
исследовате-
льских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничест
ва, 
личностно- 
ориентирован
-ного обуче-
ния, 
ИКТ 

«Кармен» - 

самая по-

пулярная опера 

в мире. 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментальн

о-

симфонической 

музыке. Главное 

в музыке - 

развитие.  

 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи. 

П - 

Р - выполнять творческие задания, 

передавать в движениях содержание 

муз. произведений, производить 

оценку своих действий и действий 

одноклассников 

К - владеть умениями совместной 

деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Запишите в 

творческую 

тетрадь свои 

впечатления 

от музыки 

балета 

«Кармен-

сюита» 

23 Портреты 

великих 

исполнител

ей. Майя 

Плисецкая. 

Урок 

актуализ

ации 

получен

ных 

знаний 

Форма 

Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

 

Здоровье -
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
развиваю-

Балет 

«Кармен-

сюита» 

(фрагменты)  

Р. Щедрин. 

Приобретение 

индивидуаль-

ного опыта. 

Знакомство с 

творчеством 

великих 

Л - Оперировать терминами и 

понятиями музыкального искусства.  

П - Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Р - Выявлять особенности 

драматургии классической оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. Тест. 

Посмотрите 

на You-Tube 

фрагменты 

балетов с 

участием М. 

Плисецкой 



 урока – 

урок – 

экскур-

сия. 

щего 
обучения, 
самодиагност
ики 
коррекции 
результатов. 

исполнителей. К - проявлять стремление к 

продуктивному общению со 

сверстниками, учителями. 

24 Современ-

ный 

музыкаль-

ный театр. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Форма 

урока – 

урок – 

путешес

твие. 

Знать 

крупнейшие 

центры мировой 

музыкальной 

культуры(театры 

оперы и балета, 

концертные 

залы, музеи. 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
дифференцир
ованного 
подхода 
обучения. 

Современные 

исполнитель-

ские 

интерпритации 

Синтез искусств 

музыки  и 

архитектуры. 

Застывшая 

музыка. 

Л - оценивать современные 

исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических позиций 

П - понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в их взаимодействии. 

Р - выполнять творческие задания в 

тетради, , оценивать собственную 

музыкально – творческую 

деятельность. К - уметь 

аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или опровергать) 

мнение собеседника.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Напишите 

известные 

вам 

мюзиклы, 

рок-оперы. 

 

25    Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презен-

тация 

проекта. 

«Юнона и 

Авось». 

                 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

материа-

ла. 

Форма 

урока –

музы- 

кальная 

презента

ция. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Здоровье - 
сбережения, 
поэтапного 
формировани
я 
умственных 
действий, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков 
информацион 
но-коммуни-
кационные. 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Уметь 

творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкаль- 

ные произвед- 

ния в пении. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Выражать личностное отношение, 

уважение к прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в разных 

видах искусства 

П - Понимать художественный язык, 

особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 

Р - оценка своей музыкально-

творческой деятельности 

К - видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

на тему «Как 

появился 

мюзикл?»  

26 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презентаци

я проекта. 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

Здоровье - 
сбережения, 
развития 
исследова- 
тельских 
навыков, 
педагогики 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Приобретение душевного 

равновесия 

П - Понимать художественный язык, 

особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

на тему 

«Популярные 

детские 

мюзиклы». 



«Кошки». 

 

Форма 

урока –

музыкал

ьная 

презента

ция. 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

сотрудничест
ва, 
личностно- 
ориентирован
ного обуче-
ния, 
ИКТ 

Уметь 

творчески 

интерпретиров

ать содержание 

муз.произведе 

ния в пении. 

литературных сюжетов. 

Р - анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

К - участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений в 

музыке и других видах искусства. 

27 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презентаци

я проекта. 

«Призрак 

оперы». 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

 

Форма 

урока –

музыкал

ьная 

презента

ция. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
иссле-
довательских 
навыков, 
дифференци-
рованного 
подхода 
обучения. 

ИКТ 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Уметь 

творчески 

интерпретиро-

вать 

содержание 

муз.произведе-

ния в пении. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л-осознания арттерапевтического 

влияния музыки на организм. 

П - присвоение опыта 

предшествующих поколений в 

области музыкального 

исполнительства и творчества. 

Р - анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии, 

оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей 

тетради.Понимать особенности 

мюзикла.  

К - участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

«Великие 

мюзиклы 

мира» 

28 Классика в 

современ-

ной 

обработке. 

Закрепле

ние 

материа

ла 

Форма 

урока – 

урок-

концерт

ный зал. 

 

Знать понятия: 

классика, 

классическая 

музыка, классика 

жанра, 

стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

при 

меры 

Здоровье -
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
развивающег
о 
обучения, 
самодиагност
ики 
коррекции 
результатов. 

Вечные темы 

классической 

музыки. 

Новаторство в 

классической 

обработке. 

Раскрыть особое 

значение 

дирижера в 

исполнении. 

Углубление и 

расширение 

знаний об ис-

пользовании 

музыкального 

фольклора 

профессиональн

ыми 

музыкантами. 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений разных 

жанров, стилей, направлений, 

понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

П – сопоставление терминов и 

понятий.  

Р - рефлексия полученных знаний о 

названиях музыкальных инструментов 

и их голосах, выполнять творческие 

задания в тетради. 

К – хоровое пение. 

Слушание 

музыки.  

Тест, 

музыкальная 

викторина 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради  

(с.32-33) 



29 В 

концертном 

зале.  

Симфония 

№7 

«Ленинград

ская».  

Д.Д. Шоста-

ковича. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

 

Урок –

презента

ция 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять 

приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
иссле-
довательских 
навыков, 
дифференци-
рованного 
подхода 
обучения. 

Симфония №7 

(«Ленинградск

ая») 

(фрагменты) Д. 

Шостакович. 

Литературные 

страницы. 

«Письмо к 

Богу» 

неизвестного 

солдата 

Углубление 

знакомства с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Л - понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П - узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра. 

Р  - анализировать художественно – 

образное содержание , музыкальный 

язык произведений мирового муз. 

Искусства.  

К - формирование монологической 

речи учащихся 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Найдите 

информацию 

о музее «А 

музы не мол-

чали…» 

30 В 

концертном 

зале. 

Симфония 

№7 

«Ленинград

ская». 

 Д.Д.Шоста-

ковича. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Урок – 

проект. 

 

Знать: 

-понятие 

симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь  

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительног

о искусства 

Здоровье - 
сбережения, 
развития 
исследовате-
льских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничест
ва, 
личностно- 
ориентирован
ного обуче-
ния, 
ИКТ 

Симфония №7 

(«Ленинградск

ая») 

(фрагменты) Д. 

Шостакович. 

Литературные 

страницы. 

«Письмо к 

Богу» 

неизвестного 

солдата 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительног

о искусства; 

уметь соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по 

стилю. 

Л- понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П- - расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской 

деятельности 

Р- Рассуждать о содержании 

симфоний разных композиторов. 

К -- решение учебных задач совместно 

с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Творч. 

Тетрадь 

(стр.34-36). 

Инд. зада-

ния: 

Составить 

исполни-

тельский 

план песен о 

войне, 

подготовить 

презентацию 

«Никто не 

забыт..»  

31 Музыка в 

храмовом 

синтезе 

искусств 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Форма 

Знать понятия: 

программная 

музыка. 

Уметь:-

анализировать 

Здоровье -
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
развиваю-

Литературные 

страницы. 

Стихи русских 

поэтов.  

Запевка, слова 

И. Северянина.  

Углубление 

знакомства с 

духовной 

музыкой. 

 

Л-  вхождение обучающихся в мир 

духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор 

наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

П- стремление к приобретению 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Найти в 

Интернете 

зрительный и 

музыкальный 

материал о 

праздниках 



урока – 

урок – 

путешес

твие. 

составляющие 

средств 

выразительности

. 

щего 
обучения, 
самодиаг-
ностики 
коррекции 

результатов. 

музыкально-слухового опыта общения 

с известными и новыми 

музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию 

приёмов развития музыкальных 

образов, особенностей их 

музыкального языка 

Р-  самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ сочинений) 

в процессе восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ; 

 

К - развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время 

поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах, в процессе восприятия и 

исполнения музыки. 

различных 

религиозных 

конфессий 

мира 

32 Галерея 

религиоз-

ных 

образов. 

 

Урок 

актуализ

ации 

получен

ных 

знаний. 

Форма 

урока – 

урок –

презента

ция 

Знать понятия: 

программная 

музыка, 

симфоническая 

картина. 

Уметь: 

 -определять 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

Здоровье - 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
иссле-
довательских 
навыков, 
дифференци-
рованного 
подхода 

обучения. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и 

молитвы» 

(фрагменты). 

Г.Свиридов. 

Свет фресок 

Диониссия-

миру («Фрески 

Диониссия»).  

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительног

о искусства, 

литературы на 

примере 

духовной 

музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Л - Понимать жизненно-образное 

содержание муз.произведений разных 

жанров. вокально-хоровые навыки, 

навык самообразования. 

П -  расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской 

деятельности. 

Р -  совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнёра в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской 

деятельности. 

К -  формирование способности 

вступать в контакт, высказывать свою 

точку зрения, слушать и понимать 

точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных 

явлений музыкальной культуры. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Послушайте 

в Интернете 

«Легенду» П. 

И. 

Чайковского 

33 Галерея Изучени Уметь:- Здоровье - 
сбережения, 

Р. Щедрин. 

Музыкальные 

Расширить 

представления 

Л- понимать триединство 

деятельности композитора – 

Слушание 

музыки. 

Прочитайте 

фрагменты из 



религиоз-

ных 

образов. 

 

е нового 

материа

ла. 

 

Форма 

урока – 

урок-

путешес

твие. 

 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности 

-определять 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

поэтапного 
формирова-
ния 
умственных 
действий, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков 
информацион
но-комму-
никацион- 
ные. 

завещания 

потомкам 

(«Гейли-

генштадское 

завещание Л. 

Бетховена». Р. 

Щедрин. 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительног

о искусства, 

литературы на 

примере 

духовной 

музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

исполнителя – слушателя. понимать 

триединство деятельности 

композитора – исполнителя – 

слушателя 

П- расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской 

деятельности. 

Р- анализировать художественно – 

образное содержание ,музыкальный 

язык произведений мирового муз. 

искусства 

К -- формирование адекватного 

поведения в различных учебных, 

социальных ситуациях в процессе 

восприятия. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

«Гейли-

генштадского 

завещания» 

Бетховена 

34 Музыкаль-

ное 

завещание 

потомкам. 

 

Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла. 

Форма 

урока – 

урок –

презента

ция. 

Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь приводить 

примеры.  

-называть 

полные имена 

композиторов-

симфонистов; 

 

Здоровье - 
сбережения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
педагогики 
сотрудничест
ва, 
личностно- 
ориентирован
-ного обуче-
ния, 
ИКТ 

Композиторы-

современникам

.Наставления. 

Письма. 

переживания. 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

музыкального 

образа на 

внутренний мир 

человека на 

примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Л- проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным творчеством.  

П- формирование интереса к 

специфике деятельности 

композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной культуры 

своего края, региона; 

Р- определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности 

в музыкальных  произведении, 

формировать приемы мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация) 

К - самооценка и интепретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Поготовьте 

презентацию 

к виртуаль-

ному 

путешествию 

в известные  

храмы и 

монастыри 



 

Для учителя 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 8 класс» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

     2. На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 8 класс». Авторы программы « Музыка.» - Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.,  

М., Просвещение, 2017.,  стр.3-28. 

     3. «Методика работы с учебниками «Музыка 8  класс», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2017г.  

     4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  8класс», М., Просвещение, 2017 

     5. Фонохрестоматия для 8 класса (2 диска) 

     6. Е.Д.Критская «Музыка 8 класс» 1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2017 г. 

     7. Учебник «Музыка 8класс», М., Просвещение, 2017г. 

     8. «Рабочая тетрадь по музыке 8 класс» М., Просвещение, 2017г. 

 

Для учащихся 

9. Рабочая тетрадь по музыке  «Музыка 8икласс», М., Просвещение, 2017 г 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Пособия для учеников  

Учебники: 

 «Музыка. 5 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2015. 

 «Музыка. 6 класс» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2013. 

 «Музыка. 7 класс»Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2013. 

 «Музыка.5 класс» Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2008. 

 «Музыка.6 класс»– Т.И.Науменко, В.В.Алеев. - М.: Дрофа, 2011. 

 «Музыка.7 класс» Т.И.Науменко, В.В.Алеев.– М.: Дрофа, 2008. 

 «Музыка.8 класс» Т.И.Науменко, В.В.Алеев.– М.: Дрофа, 2001. 

Рабочие тетради: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Пособия для учителя  

Хрестоматии: 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие для учителя. 1 

класс. 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие для учителя. 2 

класс. 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

 Пособие для учителя. 3 класс. 

 Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. Пособие для учителя. 4 

класс. 

 

 

Методическая литература: 

1. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. 

Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений «Музыка 5-7 классы» / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 141с. 

3. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: Просвещение, 2013. 

 



Дополнительная литература для учителя: 

1. Настольная  книга  школьного  учителя  музыки  / Ю.Б.Алиев. – М.: Владос, 2003. 

2. Необычные уроки в начальной школе. Педагогика нового времени / Т.П.Лакоценина. - 

Ростов–на-Дону: ЗАО «Книга»; изд-во «Учитель», 2008. 

3. Современный урок музыки / Затямина Т.А. - Москва. Глобус, 2008. 

4. 30 музыкальных занятий / Агапова И.А., Давыдова М.А. - М.: 

5. «Аквариум бук», ГИППВ, 2002. 

6. Уроки музыки / Золина Л.В. - Москва. Планета, 2010. 

7. Хоровое пение. Современные принципы вокально-хорового воспитания дошкольников / 

Шереметьев В.А. - Челябинск, 2001. 

Справочная музыкальная литература: 

1. Мир музыки. Энциклопедия / перевод Врублевской Н. - М.: Астрель, 2004. 

2. Энциклопедический словарь / Жабинский К.А. - Р.: Феникс, 1998. 13.Энциклопедия для 

юных музыкантов / Куберский И.А. - С-П.:Диамант, 1996. 

3. Я познаю мир. Детская энциклопедия / Кленов А.С. - М.: АСТ,1998. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. Информационно-

коммуникативные средства: 

Фонохрестоматии музыкального материала: 

1. Фонохрестоматии музыкального материала. 5 классЕ.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина (1СDmp3), М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Фонохрестоматии музыкального материала. 5 класс.Т.И.Науменко, В.В.Алеев (1СDmp3), 

М.: Дрофа, 2013 г. 

3. Фонохрестоматии музыкального материала. 6 класс.Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина (1СDmp3), М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Фонохрестоматии музыкального материала. 6 класс.Т.И.Науменко, В.В.Алеев, (1СDmp 3), 

М.: Дрофа, 2006 г. 

5. Фонохрестоматии музыкального материала. 7 класс.Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина (1СDmp3), М.: Просвещение, 2012 г. 

6. Фонохрестоматии музыкального материала.7 класс.Т.И.Науменко, В.В.Алеев,

 (2СDmp3), М.: Дрофа, 2009 г. 

7. Фонохрестоматии музыкального материала. 8 класс. Т.И.Науменко, В.В.Алеев, (1СDmp3), 

М.: Дрофа, 2012 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета Искусство – http://art.1september.ru/index.php 

2. Искусство и образование – http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00 

3. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 

4. Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: http://www.music-dic. 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

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

7. Портал "Сеть творческих учителей" - 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

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



9. Электронный научный журнал "Педагогика искусства" – http://www.arteducation.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

Применяемая аппаратура: 

1. Электропианино «YAMAHA». 

2. Ноутбук. 

3. Телевизор. 

4. Микшерный пульт 

5. Аудиторная доска. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

По окончании обучения выпускники основной школы научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

 нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

 применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие задачи; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно- эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного 

http://www.arteducation.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.arteducation.ru/AE-magazine/for-authors.htm


 досуга, составление домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещение 

концертов, театров и др.; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

Использовать определённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования; 

 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

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

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению 

песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты 

исследовательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по предмету 

«Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического и практического материала, овладение 

компетенциями. 
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