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  Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка 6-8 класс» разработана в соответствии       

с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Данная рабочая программа по музыке для 6-8  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 

от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2016г., с учетом авторской программой 

«Музыка» 6-8 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа будет выдана за 102 часов для 6,7,8 классов с учётом праздничных дней 

(23.02.,08.03) 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены    изменения, 

что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, включающего 

требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – 

обеспечить выполнение учителем государственных образовательных стандартов и учебного 

плана по предмету.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420317045/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 

учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса Музыка 6-8 класс 

 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 

и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

Ученик получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Музыка» 

учтены требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным, метапредметным, предметным.  

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 познавательная сфера: 



- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта.  

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 



 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (актуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма 

контроля: устный опрос; самостоятельная работа; тест. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 



произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения 

рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

1. Роль учебного предмета «Музыка» 

             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. 

 

2. Общая  характеристика учебного  предмета (содержание) 

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. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

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

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 



видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обе-

спечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; 

принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип 

тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане общеобразовательных 

организаций РО на уровне основного общего образования в рамках ФГОС ООО. Предмет 

«Музыка» изучается в 6—8 классах в объёме не менее 140 часов (по 35 часов в каждом 

учебном году). 

В том числе: 

 в  6-м классе – 34 часа из расчета 1 час в неделю с учетом праздничных дней (08.03.) 

 в 7-м классе – 34 часа из расчета 1 час в неделю с учетом праздничных дней (23.02.) 

 в 8-м классе – 34 часов из расчета 1 час в неделю с учетом праздничных дней (23.02.) 

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Музыка» 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. 

С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в 

том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая 

задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 

учащихся. 

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. 

Программа «Музыка» для 6—8 классов 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 достигается 

благодаря целенаправленной организации и планомерному формированию музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

5. Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов и тем по направлениям программы 

С учетом  

 интересов и возможности обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы, 

 наличия методического и дидактического обеспечения 

в программе произведено распределение часов:  

6 класс: на изучение раздела «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», 

рекомендованных программой «Музыка» 6 класс Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, мною 

запланировано 18 часов; раздела «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

запланировано 16 часов. 

7 класс: на изучение раздела «Особенности драматургии сценической музыки», 

рекомендованных программой «Музыка» 7 класс Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, мною 

запланировано 18 часов; раздела «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» запланировано16 часов. 

8 класс: на изучение раздела «Классика и современность» рекомендованных программой 

«Музыка» 8 класс Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, мною запланировано 18 часов; раздела 

«Традиции и новаторство в музыке» запланировано 16 часов. 

Содержание тем учебного предмета, курса 6 класс 

  

Раздел 1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Теоретические сведения: Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и 

песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Уноси мое сердце в 

звенящую даль. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. 

Народное искусство Древней Руси. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». 

«Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки Западной Европы. Музыка Баха. 

Полифония Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 



Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Раздел 2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Теоретические сведения: Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 

Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Инструментальный концерт. Итальянский концерт. Космический пейзаж. «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?». Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. Программная 

увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир 

музыкального театра. Балет. Мюзикл. Опера. Рок-опера. Образы киномузыки. 

Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 7 класс  

 

Раздел 1 «Особенности драматургии сценической музыки» 

Теоретические сведения: Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин – новая эпоха в русской музыке». Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. Плач Ярославны. В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И. 

Тищенко «Ярославна». Героические образы народов населяющие регион. В музыкальном 

театре. Развитие традиций оперного спектакля. Опера Ж. Бизе «Кармен» Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Балет Р.К. Щедрина «Кармен-Сюита». Сюжеты и образы 

религиозной музыки. Образы скорби и печали в эпосе. Рок-опера Э.Л. Убберта «Иисус 

Христос – супер звезда». Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Теоретические сведения: Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Камерная инструментальная музыка. 

Особенности духовной музыки и ее исполнения. Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Соната Л.В. Бетховен, В.А. 

Моцарт, С.С. Прокофьев. Симфоническая музыка. Симфонии Й. Гайда и А.Моцарта. 

Музыка народов Мира. Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова, П.Чайковского. Симфония 

№7 (Ленинградская) Д. Шостаковича. Симфония картины «Празднества» К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». 

Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 8 класс 

Раздел 1 «Классика и современность» 



Теоретические сведения: Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера 

«князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. В музыкальном театре. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской Земли». 

«Первая битва с половцами». «Молитва». В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

«Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от ненависти до любви». Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига. «Гоголь-сюита» Из 

музыки к спектаклю. Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном 

зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 Ф.Шуберта. Симфония №5 П. 

Чайковского. Симфония №1 С. Прокофьева. 

Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Раздел 2 «Традиции и новаторство в музыке» 

Теоретические сведения: Музыканты – извечные маги. И сова в музыкально театре… «Мой 

народ – американцы..». Опера «Порги и Бесс». Развитие традиций оперного спектакля. 

Самая популярная опера в мире Опера «Кармен». Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Новые прочтение оперы Бизе. Образы «масок» и Тореадора. Портреты великих 

исполнителей. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. В концертном 

зале Симфония №7 Д. Шостаковича. Литературные страницы. Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Цикл «Песнопения и молитвы». 

Практическая работа: закрепление пройденного материала кроссвордом. 

 

Учебно-тематический план 34 часа, 1 час в неделю в 6 классе 

 

Учебно-тематический план 34 часа, 1 час в неделю в 7 классе 

 

№ 

раз

дел

а 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  18 1  

2 Мир образов камерной и симфонической музыки  16 1  

 ВСЕГО: 34 ч. 

№ 

раз

дел

а 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Особенности драматургии сценической музыки 18 1  

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

16 1  

 ВСЕГО: 34 ч. 



Учебно-тематический план 34 часа, 1 час в неделю в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раз

дел

а 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Классика и современность 18 1  

2 Традиции и новаторство в музыке 16 1  

 ВСЕГО: 34 ч. 



Календарно-тематическое планирование учебной программы Музыка 6 класс 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Тема урока Универсальные учебные действия Д.З. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18ч) 

1 07.09 Удивительный мир музыкальных образов Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку 
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

Учебник с.6-7 

2 14.09 Образы романсов и песен русских 
композиторов. Старинный русский романс 

Предметные: Учить слушать классическую музыку и проводить интонационно-
образный анализ 

Метапредметные: Рaзвивать вокально-хоровые навыки 
Личностные: Воспитывать музыкальную культуру, эстетическое отношение к миру 

Учебник с.8-9 

3 21.09 Песня-романс. Мир чарующих звуков Предметные: постижение эмоционально – образного строя русской музыки на 
основе знакомства с жанром романса 
Метапредметные: развитие чувства стиля, позволяющего распознавать 
национальную принадлежность произведений  
Личностные: расширение образных ассоциаций музыки с литературой, живописью 

Учебник с.10-13 

4 28.09 Два музыкальных посвящения Предметные: воспитывать нравственно—эмоциональную сферу обучающихся 
(способность к сопереживанию, к пониманию душевного состояния другого человека 
через музыкальные, литературные и художественные образы) 
Метапредметные: развивать познавательный интерес обучающихся, творческое 
мышление и воображение 
Личностные: учить сравнивать художественный образ в портрете, созданный 
различными видами искусства 

Учебник с.14-19 

5 05.10 Портрет в музыке и живописи Предметные: связь музыки и живописи в изображении человека, его внутренне и 
внешнее состояние 
Метапредметные: развивать музыкально-творческое воображение и развитие 
вокально-хоровых навыков 
Личностные: формировать патриотические чувства посредством искусства. 

Учебник с.23-24 

6 12.10 Уноси мое сердце в звенящую даль Предметные: познакомить с особенностями вокально-инструментального жанра 
“романс” в творчестве Сергея Васильевича Рахманинова 
Метапредметные: формировать потребности и способности через искусство 

приобщаться к духовной культуре 
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

Учебник с.25-26 

7 19.10 Музыкальный образ и мастерство исполнителя Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

Учебник с.27-29 



8 26.10 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов 

Предметные: знать, как проходили народные обряды; знать жанры народных песен, 
уметь творчески анализировать образы народных песен и произведений 
изобразительного искусства, связанных с обрядами и обычаями в фольклоре и в 
творчестве композиторов 
Метапредметные: уметь сравнивать и находить сходства и различия в 

произведениях искусства; уметь анализировать произведения и проводить аналогии с 
уже изученными  
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

Учебник с.30-37 

9 09.11 Образы песен зарубежных композиторов Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

Учебник с.38-47 

10 16.11 Народное искусство Древней Руси Предметные: сформировать целостное представление о древнеславянской культуре и 
её роли в формировании национального своеобразия русской культуры и русского 
менталитета. 
Метапредметные Способствовать осознанию учащимися своей этнической и 
национальной принадлежности 
Личностные: Формировать уважительное отношение и устойчивый интерес к 
культуре своего народа 

Учебник с.48-53 

11 23.11 Духовный концерт Предметные: сформировать у учащихся понятие жанр «духовный концерт», 
углубить представление о полифонии 
Метапредметные: развивать слушательскую и исполнительскую культуру через 
приобщение к лучшим образцам русской хоровой музыки  
Личностные: воспитывать интерес и уважение к духовной культуре своего народа 

Учебник с.54-57 

12 30.11 «Фрески Софии Киевской» Предметные: приобщать к духовной национальной культуре, воспитывать чувство 
патриотизма, уважительного отношения к шедеврам музыкального и изобразительного 

искусства, навык слушательской культуры, эмоциональную отзывчивость 
Метапредметные: формировать умение грамотно строить речевые высказывания, 
организовывать учебное сотрудничество со сверстниками, учителем 
Личностные: развивать эмоционально-нравственную отзывчивость, готовность и 
способность учащихся к саморазвитию, осознанное восприятие музыки и памятников 
архитектуры, воображение 

Учебник с.58-61 

13 07.12 «Перезвоны». Молитва Предметные: дальнейшее знакомство с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» 
В. Гаврилина 

Метапредметные: развитие музыкального и эстетического вкуса 
Личностные: воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 
народа 

Учебник с.62-65 

14 14.12 Образы духовной музыки Западной Европы. 
Музыка Баха. Полифония Фуга 

Предметные: реализация гуманистической направленности в воспитании детей на 
примере личностных качеств и творчества И.С. Баха 
Метапредметные: формирование вокально-хоровых навыков и нотной грамотности 
Личностные: развитие творческой и двигательной активности на уроке музыки 

Учебник с.66-69 

15 21.12 Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна 
правит миром 

Предметные: учить различать простые и сложные жанры музыки на примере 
сценической кантаты К.Орфа “Кармина Буран“ 
Метапредметные: развивать способность анализировать приемы взаимодействия и 
развития образов сценической кантаты “Кармина Бурана” 

Учебник с.70-79 



Личностные: формировать представление о стилевом многообразии музыки XX века 

16 28.12 Авторская песня: прошлое и настоящее Предметные: Познакомить и учащихся с выдающимися представителями авторской 
песни: Б.Окуджава, Д Тухманов, М.Светлов, А.Городницкий, А.Якушева, 
А.Розенбаум, Ю.Ким, В. Высоцким, О.Митяев. 
Метапредметные: Расширить представление учащихся о роли авторской песни в 
жизни человека в прошлом и настоящем 
Личностные: Побудить детей к выразительному исполнению песен, путём 
осмысления музыкальной и литературной речи в авторских песнях. 

Учебник с. 80-87 

17 11.01 Джаз – искусство 20 века Предметные: научаться слушать и анализировать музыкальные произведения, 

выделять в музыкальных произведениях отличительные особенности и средства 
выразительности, формировать певческие навыки и другие виды исполнительской 
деятельности 
Метапредметные: познавательные - внимательно слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают выводы, строят рассуждения, самостоятельно 
решают творческую задачу 
Личностные: умение эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности, осваивать начальные формы 
личностной рефлексии 

Учебник с. 88-93 

Подготовка к к/р 

18 18.01 К.р. №1 по разделу «Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 
Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

повторение 

Мир образов камерной и симфонической музыки (16ч) 

19 25.01 Вечные темы искусства и жизни Предметные: доказать, что музыка «легкая» должна отвечать таким же требованиям 
высокого художественного вкуса, как и «серьезная». Между ними нет определённой 
границы 
Метапредметные: развивать самостоятельность творческих поисков обучающихся, 

фантазию и способность к переживаниям.  
Личностные: формирование личности обучающихся, их нравственных убеждений 

Учебник с. 96-97 

20 01.02 Образы камерной музыки. Могучее царство 
Шопена. Вдали от Родины 

Предметные: Обращение к известным произведениям камерных жанров Ф.Шопена с 
целью повторения 
Метапредметные: Приобщение детей к сокровищам мировой музыкальной классики 
Личностные: Расширить кругозор учащихся через знакомство с новым репертуаром 

Учебник с. 98-101 

21 08.02 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Предметные: знакомство учащихся с жанром камерной музыки, как ноктюрн 

Метапредметные: сопоставление образа ночи в живописи, литературе, музыке на 
примере картины А. Куинджи «Ночь на Днепре», отрывка из поэмы Ф. С. Пушкина 
«Полтава», Ф. Шуберта «Серенада» 
Личностные: Понимание широкого образно – эмоционального диапазона этого 
жанра: от сосредоточенных раздумий в бессонную ночь, до нежных любовных 
признаний под покровом звездного неба. 

Учебник с. 102-107 

22 15.02 Инструментальный концерт. Итальянский 

концерт 

Предметные: выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека; анализ прослушанных музыкальных произведений; начать разучивание 
песни «Как здорово» О.Митяева» 

Учебник с. 108-113 



 Метапредметные: Синтез, анализ, проследить взаимосвязь музыки, живописи, 
литературы 
Личностные: Развивать культуру слушателя; осознания своей принадлежности 
народу; народным традициям, музыкальной культуре других стран 

23 22.02 Космический пейзаж. «Быть может, вся природа 

– мозаика цветов?» 

Предметные: учить анализировать прослушанную музыку, выделять главное; 

изображать музыку в цветовом моделировании; познакомить с синтезатором 
Метапредметные: совершенствовать музыкальное восприятие; развивать образное 
мышление, воображение, фантазию, тембровый слух, музыкальную память, 
певческий голос; расширять музыкальный кругозор 
Личностные: пробуждать интерес к музыке, к другим предметам (астрономии, 
литературе, изобразительному искусству); бережно относиться к музыкальному 
наследию композиторов разных стран. 

Учебник с. 114-119 

24 01.03 Образы симфонической музыки. Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

Учебник с. 120-123 

25 15.03 «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 

Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

Учебник с. 124-127 

26 29.03 «Военный марш». «Венчание». Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 

работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

Учебник с. 108-123 

27 05.04 Симфоническое развитие музыкальных образов Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 

Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

Учебник с. 114-119 

28 12.04 Связь времен Предметные: сформировать представление о способах создания музыкального 
произведения, закрепить умения и навыки работы со средствами музыкальной 
выразительности, научить применять полученные знания в практической 
деятельности 
Метапредметные: на основе чувственных ощущений вызвать интерес к конкретной 
деятельности на уроке, научить умению выделять главное, обобщать факты и понятия 

на конкретном музыкальном материале (история создания произведения, 
музыкальный образ) 
Личностные: вовлечь в активную практическую деятельность, пробудить чувство 
сопричастности к созданию музыкального произведения 

Учебник с. 120-123 



29 19.04 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» Предметные: Формирование коммуникативной, информационной, социокультурной 
компетенции, собственной позиции учащихся; воспитание нравственно-духовных 
ценностей: семья, долг, нравственный выбор; развитие патриотических чувств 
учащихся 
Метапредметные: Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  
Личностные: Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-
пластическом движении) различные музыкальные образы 

Учебник с. 138-141 

30 26.04 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Предметные: Способствовать развитию мотивационной направленности на продук- 
тивную музыкально-творческую деятельность 
Метапредметные: Формировать умение воспроизводить и систематизировать 
полученную информацию. 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

Учебник с. 142-149 

31-32 03.05-10.05 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. 
Опера. Рок-опера. 

Предметные: Развивать умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
Метапредметные: Формировать представление о роли театра оперы и балета в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

Учебник 

 с. 150-155 

с. 156-159 

33 17.05 К.р. №2 по разделу «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

 

34 24.05 Образы киномузыки Предметные: расширение музыкального кругозора, осознание роли музыки в 
киноискусстве 
Метапредметные: развитие у учащихся музыкального слуха, музыкального вкуса, 
речи. Формирование умения выказывать своё мнение, выражать свои эмоции, делать 
выводы в конце беседы, диалога 
Личностные: пробудить у учащихся интерес к музыке русского и мирового 

музыкального искусства, и кинематографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебной программы Музыка 7 класс 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Тема урока Универсальные учебные действия Д.З. 

Особенности драматургии сценической музыки (18ч) 

1 01.09 Классика и современность Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку 
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

6-7 

2 08.09 В музыкальном театре. Опера Предметные: Учить слушать классическую музыку и проводить интонационно-
образный анализ 

Метапредметные: Рaзвивать вокально-хоровые навыки 
Личностные: Воспитывать музыкальную культуру, эстетическое отношение к миру 

8-11 

3 15.09 Опера «Иван Сусанин – новая эпоха в русской 
музыке». 

Предметные: постижение эмоционально – образного строя русской музыки на 
основе знакомства с жанром романса 
Метапредметные: развитие чувства стиля, позволяющего распознавать 
национальную принадлежность произведений  
Личностные: расширение образных ассоциаций музыки с литературой, живописью 

12-17 

4 22.09 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера Предметные: воспитывать нравственно—эмоциональную сферу обучающихся 
(способность к сопереживанию, к пониманию душевного состояния другого человека 
через музыкальные, литературные и художественные образы) 
Метапредметные: развивать познавательный интерес обучающихся, творческое 
мышление и воображение 
Личностные: учить сравнивать художественный образ в портрете, созданный 
различными видами искусства 

18-19 

5 29.09 Ария князя Игоря. Плач Ярославны Предметные: связь музыки и живописи в изображении человека, его внутренне и 
внешнее состояние 
Метапредметные: развивать музыкально-творческое воображение и развитие 
вокально-хоровых навыков 
Личностные: формировать патриотические чувства посредством искусства. 

20-21 

6 06.10 В музыкальном театре. Балет Предметные: познакомить с особенностями вокально-инструментального жанра 
“романс” в творчестве Сергея Васильевича Рахманинова 
Метапредметные: формировать потребности и способности через искусство 

приобщаться к духовной культуре 
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

26-29 

7 13.10 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

30-35 



8 20.10 Героические образы народов населяющие 
регион 

Предметные: знать, как проходили народные обряды; знать жанры народных песен, 
уметь творчески анализировать образы народных песен и произведений 
изобразительного искусства, связанных с обрядами и обычаями в фольклоре и в 
творчестве композиторов 
Метапредметные: уметь сравнивать и находить сходства и различия в 

произведениях искусства; уметь анализировать произведения и проводить аналогии с 
уже изученными  
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

36-39 

9 27.10 В музыкальном театре Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

40-43 

10 10.11 Развитие традиций оперного спектакля Предметные: сформировать целостное представление о древнеславянской культуре и 
её роли в формировании национального своеобразия русской культуры и русского 
менталитета. 
Метапредметные Способствовать осознанию учащимися своей этнической и 
национальной принадлежности 
Личностные: Формировать уважительное отношение и устойчивый интерес к 
культуре своего народа 

44-47 

11 17.11 Опера Ж. Бизе «Кармен» Самая популярная 
опера в мире. 

Предметные: сформировать у учащихся понятие жанр «духовный концерт», 
углубить представление о полифонии 
Метапредметные: развивать слушательскую и исполнительскую культуру через 
приобщение к лучшим образцам русской хоровой музыки  
Личностные: воспитывать интерес и уважение к духовной культуре своего народа 

48-49 

12 24.11 Образ Кармен Предметные: приобщать к духовной национальной культуре, воспитывать чувство 
патриотизма, уважительного отношения к шедеврам музыкального и изобразительного 

искусства, навык слушательской культуры, эмоциональную отзывчивость 
Метапредметные: формировать умение грамотно строить речевые высказывания, 
организовывать учебное сотрудничество со сверстниками, учителем 
Личностные: развивать эмоционально-нравственную отзывчивость, готовность и 
способность учащихся к саморазвитию, осознанное восприятие музыки и памятников 
архитектуры, воображение 

50-53 

13 01.12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-Сюита» Предметные: дальнейшее знакомство с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» 
В. Гаврилина 

Метапредметные: развитие музыкального и эстетического вкуса 
Личностные: воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 
народа 

54-61 

14 08.11 Сюжеты и образы религиозной музыки Предметные: реализация гуманистической направленности в воспитании детей на 
примере личностных качеств и творчества И.С. Баха 
Метапредметные: формирование вокально-хоровых навыков и нотной грамотности 
Личностные: развитие творческой и двигательной активности на уроке музыки 

62-63 

15 15.11 Образы скорби и печали в эпосе Предметные: учить различать простые и сложные жанры музыки на примере 
сценической кантаты К.Орфа “Кармина Буран“ 
Метапредметные: развивать способность анализировать приемы взаимодействия и 
развития образов сценической кантаты “Кармина Бурана” 

64-69 



Личностные: формировать представление о стилевом многообразии музыки XX века 

16 22.11 Рок-опера Э.Л. Убберта «Иисус Христос – супер 
звезда» 

Предметные: Познакомить и учащихся с выдающимися представителями авторской 
песни: Б.Окуджава, Д Тухманов, М.Светлов, А.Городницкий, А.Якушева, 
А.Розенбаум, Ю.Ким, В. Высоцким, О.Митяев. 
Метапредметные: Расширить представление учащихся о роли авторской песни в 
жизни человека в прошлом и настоящем 
Личностные: Побудить детей к выразительному исполнению песен, путём 
осмысления музыкальной и литературной речи в авторских песнях. 

70-73 

17 12.01 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

Предметные: научаться слушать и анализировать музыкальные произведения, 

выделять в музыкальных произведениях отличительные особенности и средства 
выразительности, формировать певческие навыки и другие виды исполнительской 
деятельности 
Метапредметные: познавательные - внимательно слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают выводы, строят рассуждения, самостоятельно 
решают творческую задачу 
Личностные: умение эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности, осваивать начальные формы 
личностной рефлексии 

74-81 

18 19.01 К.р. №1 по разделу «Особенности 

драмматургии сценической музыки» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 
Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (15ч) 

19 26.01 Музыкальная драматургия – развитие музыки Предметные: доказать, что музыка «легкая» должна отвечать таким же требованиям 
высокого художественного вкуса, как и «серьезная». Между ними нет определённой 
границы 
Метапредметные: развивать самостоятельность творческих поисков обучающихся, 

фантазию и способность к переживаниям.  
Личностные: формирование личности обучающихся, их нравственных убеждений 

84-87 

20 02.02 Два направления музыкальной культуры: 
духовная и светская музыка 

Предметные: Обращение к известным произведениям камерных жанров Ф.Шопена с 
целью повторения 
Метапредметные: Приобщение детей к сокровищам мировой музыкальной классики 
Личностные: Расширить кругозор учащихся через знакомство с новым репертуаром 

88-91 

21 09.02 Камерная инструментальная музыка Предметные: знакомство учащихся с жанром камерной музыки, как ноктюрн 

Метапредметные: сопоставление образа ночи в живописи, литературе, музыке на 
примере картины А. Куинджи «Ночь на Днепре», отрывка из поэмы Ф. С. Пушкина 
«Полтава», Ф. Шуберта «Серенада» 
Личностные: Понимание широкого образно – эмоционального диапазона этого 
жанра: от сосредоточенных раздумий в бессонную ночь, до нежных любовных 
признаний под покровом звездного неба. 

92-93 

22 16.02 Особенности духовной музыки и ее исполнения Предметные: выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека; анализ прослушанных музыкальных произведений; начать разучивание 
песни «Как здорово» О.Митяева» 

94-97 



 Метапредметные: Синтез, анализ, проследить взаимосвязь музыки, живописи, 
литературы 
Личностные: Развивать культуру слушателя; осознания своей принадлежности 
народу; народным традициям, музыкальной культуре других стран 

23 02.03 Циклические формы инструментальной музыки Предметные: учить анализировать прослушанную музыку, выделять главное; 

изображать музыку в цветовом моделировании; познакомить с синтезатором 
Метапредметные: совершенствовать музыкальное восприятие; развивать образное 
мышление, воображение, фантазию, тембровый слух, музыкальную память, 
певческий голос; расширять музыкальный кругозор 
Личностные: пробуждать интерес к музыке, к другим предметам (астрономии, 
литературе, изобразительному искусству); бережно относиться к музыкальному 
наследию композиторов разных стран. 

98-99 

24 09.03 Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 
Шнитке 

Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

100-105 

25 16.03 Соната Л.В. Бетховен, В.А. Моцарт, С.С. 
Прокофьев 

Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 

Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

106-107 

26-27 30.03 
06.04 

Симфоническая музыка. Симфонии Й. Гайда и 
А.Моцарта 

Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 

работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

108-123 

28 13.04 Симфоническая музыка. Симфонии Й. Гайда и 
А.Моцарта 

Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 

Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

144-147 

29 20.04 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова, 
П.Чайковского 

Предметные: сформировать представление о способах создания музыкального 
произведения, закрепить умения и навыки работы со средствами музыкальной 
выразительности, научить применять полученные знания в практической 
деятельности 
Метапредметные: на основе чувственных ощущений вызвать интерес к конкретной 
деятельности на уроке, научить умению выделять главное, обобщать факты и понятия 

на конкретном музыкальном материале (история создания произведения, 
музыкальный образ) 
Личностные: вовлечь в активную практическую деятельность, пробудить чувство 
сопричастности к созданию музыкального произведения 

124-131 



30 27.04 Симфония №7 (Ленинградская) Д. 
Шостаковича. Симфония картины 

«Празднества» К. Дебюсси 

Предметные: Формирование коммуникативной, информационной, социокультурной 
компетенции, собственной позиции учащихся; воспитание нравственно-духовных 
ценностей: семья, долг, нравственный выбор; развитие патриотических чувств 
учащихся 
Метапредметные: Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  
Личностные: Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-
пластическом движении) различные музыкальные образы 

132-137 

31 04.05 Концерт для скрипки с оркестром А. 
Хачатуряна 

Предметные: Способствовать развитию мотивационной направленности на продук- 
тивную музыкально-творческую деятельность 
Метапредметные: Формировать умение воспроизводить и систематизировать 
полученную информацию. 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

138-141 

32 11.05 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер Предметные: Развивать умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
Метапредметные: Формировать представление о роли театра оперы и балета в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

148-149 

33 18.05 К.р. №2 по разделу «Особенности 

драматургии камерной  и симфонической 

музыки» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 

Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

 

34 25.05 «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина» Предметные: расширение музыкального кругозора, осознание роли музыки в 
киноискусстве 
Метапредметные: развитие у учащихся музыкального слуха, музыкального вкуса, 
речи. Формирование умения выказывать своё мнение, выражать свои эмоции, делать 
выводы в конце беседы, диалога 
Личностные: пробудить у учащихся интерес к музыке русского и мирового 

музыкального искусства, и кинематографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебной программы Музыка 8 класс 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Тема урока Универсальные учебные действия Д.З. 

Классика и современность (18ч) 

1 01.09 Классика в нашей жизни Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку 
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

4-7 

2 08.09 В музыкальном театре. Опера Предметные: Учить слушать классическую музыку и проводить интонационно-
образный анализ 

Метапредметные: Рaзвивать вокально-хоровые навыки 
Личностные: Воспитывать музыкальную культуру, эстетическое отношение к миру 

8-9 

3 15.09 Опера «князь Игорь». Русская эпическая опера. 
Ария князя Игоря. 

Предметные: постижение эмоционально – образного строя русской музыки на 
основе знакомства с жанром романса 
Метапредметные: развитие чувства стиля, позволяющего распознавать 
национальную принадлежность произведений  
Личностные: расширение образных ассоциаций музыки с литературой, живописью 

10-13 

4 22.09 Портрет половцев. Плач Ярославны Предметные: воспитывать нравственно—эмоциональную сферу обучающихся 
(способность к сопереживанию, к пониманию душевного состояния другого человека 
через музыкальные, литературные и художественные образы) 
Метапредметные: развивать познавательный интерес обучающихся, творческое 
мышление и воображение 
Личностные: учить сравнивать художественный образ в портрете, созданный 
различными видами искусства 

14-17 

5 29.09 В музыкальном театре. Балет «Ярославна». 
Вступление. Стон Русской Земли» 

Предметные: связь музыки и живописи в изображении человека, его внутренне и 
внешнее состояние 
Метапредметные: развивать музыкально-творческое воображение и развитие 
вокально-хоровых навыков 
Личностные: формировать патриотические чувства посредством искусства. 

18-21 

6 06.10 «Первая битва с половцами». «Молитва» Предметные: познакомить с особенностями вокально-инструментального жанра 
“романс” в творчестве Сергея Васильевича Рахманинова 
Метапредметные: формировать потребности и способности через искусство 

приобщаться к духовной культуре 
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

22-25 

7 13.10 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

26-27 



8 20.10 «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление 
и наказание» 

Предметные: знать, как проходили народные обряды; знать жанры народных песен, 
уметь творчески анализировать образы народных песен и произведений 
изобразительного искусства, связанных с обрядами и обычаями в фольклоре и в 
творчестве композиторов 
Метапредметные: уметь сравнивать и находить сходства и различия в 

произведениях искусства; уметь анализировать произведения и проводить аналогии с 
уже изученными  
Личностные: развивать культуру художественного восприятия 

28-31 

9 27.10 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до 
любви» 

Предметные: сформировать представление о музыкальных образах, вспомнить такие 
понятия как вокальная и инструментальная музыка, интонация 
Метапредметные: развивать умение внимательно слушать и анализировать музыку  
Личностные: воспитывать интерес к музыкальному искусству, а также уважение к 
школе, мотивировать стремление к учебе 

32-35 

10 10.11 Музыка к драматическому спектаклю Предметные: сформировать целостное представление о древнеславянской культуре и 
её роли в формировании национального своеобразия русской культуры и русского 
менталитета. 
Метапредметные Способствовать осознанию учащимися своей этнической и 
национальной принадлежности 
Личностные: Формировать уважительное отношение и устойчивый интерес к 
культуре своего народа 

36-37 

11 17.11 Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра. Музыка Э. Грига 

Предметные: сформировать у учащихся понятие жанр «духовный концерт», 
углубить представление о полифонии 
Метапредметные: развивать слушательскую и исполнительскую культуру через 
приобщение к лучшим образцам русской хоровой музыки  
Личностные: воспитывать интерес и уважение к духовной культуре своего народа 

38-43 

12 24.11 «Гоголь-сюита» Из музыки к спектаклю Предметные: приобщать к духовной национальной культуре, воспитывать чувство 
патриотизма, уважительного отношения к шедеврам музыкального и изобразительного 

искусства, навык слушательской культуры, эмоциональную отзывчивость 
Метапредметные: формировать умение грамотно строить речевые высказывания, 
организовывать учебное сотрудничество со сверстниками, учителем 
Личностные: развивать эмоционально-нравственную отзывчивость, готовность и 
способность учащихся к саморазвитию, осознанное восприятие музыки и памятников 
архитектуры, воображение 

44-47 

13 01.12 Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин 
колец» 

Предметные: дальнейшее знакомство с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» 
В. Гаврилина 

Метапредметные: развитие музыкального и эстетического вкуса 
Личностные: воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 
народа 

48-51 

14 08.12 В концертном зале. Симфония: прошлое и 
настоящее 

Предметные: реализация гуманистической направленности в воспитании детей на 
примере личностных качеств и творчества И.С. Баха 
Метапредметные: формирование вокально-хоровых навыков и нотной грамотности 
Личностные: развитие творческой и двигательной активности на уроке музыки 

52-53 

15 15.12 Симфония №8 Ф.Шуберта. Предметные: учить различать простые и сложные жанры музыки на примере 
сценической кантаты К.Орфа “Кармина Буран“ 
Метапредметные: развивать способность анализировать приемы взаимодействия и 
развития образов сценической кантаты “Кармина Бурана” 

54-55 



Личностные: формировать представление о стилевом многообразии музыки XX века 

16 22.12 Симфония №5 П. Чайковского Предметные: Познакомить и учащихся с выдающимися представителями авторской 
песни: Б.Окуджава, Д Тухманов, М.Светлов, А.Городницкий, А.Якушева, 
А.Розенбаум, Ю.Ким, В. Высоцким, О.Митяев. 
Метапредметные: Расширить представление учащихся о роли авторской песни в 
жизни человека в прошлом и настоящем 
Личностные: Побудить детей к выразительному исполнению песен, путём 
осмысления музыкальной и литературной речи в авторских песнях. 

56-57 

17 12.01 Симфония №1 С. Прокофьева Предметные: научаться слушать и анализировать музыкальные произведения, 

выделять в музыкальных произведениях отличительные особенности и средства 
выразительности, формировать певческие навыки и другие виды исполнительской 
деятельности 
Метапредметные: познавательные - внимательно слушают, формулируют ответы на 
вопросы, для получения необходимой информации пользуются справочной 
литературой, анализируют и делают выводы, строят рассуждения, самостоятельно 
решают творческую задачу 
Личностные: умение эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности, осваивать начальные формы 
личностной рефлексии 

58-60 

18 19.01 К.р. №1 по разделу «Классика и 

современность» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 
Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

 

Традиции и новаторство в музыке (16ч) 

19 26.01 Музыканты – извечные маги Предметные: доказать, что музыка «легкая» должна отвечать таким же требованиям 
высокого художественного вкуса, как и «серьезная». Между ними нет определённой 
границы 
Метапредметные: развивать самостоятельность творческих поисков обучающихся, 
фантазию и способность к переживаниям.  
Личностные: формирование личности обучающихся, их нравственных убеждений 

64-65 

20 02.02 И сова в музыкально театре… «Мой народ – 
американцы..» 

Предметные: Обращение к известным произведениям камерных жанров Ф.Шопена с 
целью повторения 

Метапредметные: Приобщение детей к сокровищам мировой музыкальной классики 
Личностные: Расширить кругозор учащихся через знакомство с новым репертуаром 

66-67 

21 09.02 Опера «Порги и Бесс» Предметные: знакомство учащихся с жанром камерной музыки, как ноктюрн 
Метапредметные: сопоставление образа ночи в живописи, литературе, музыке на 
примере картины А. Куинджи «Ночь на Днепре», отрывка из поэмы Ф. С. Пушкина 
«Полтава», Ф. Шуберта «Серенада» 
Личностные: Понимание широкого образно – эмоционального диапазона этого 

жанра: от сосредоточенных раздумий в бессонную ночь, до нежных любовных 
признаний под покровом звездного неба. 

68-69 

22 16.02 Развитие традиций оперного спектакля Предметные: выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 
человека; анализ прослушанных музыкальных произведений; начать разучивание 
песни «Как здорово» О.Митяева» 

70-73 



 Метапредметные: Синтез, анализ, проследить взаимосвязь музыки, живописи, 
литературы 
Личностные: Развивать культуру слушателя; осознания своей принадлежности 
народу; народным традициям, музыкальной культуре других стран 

23 02.03 Самая популярная опера в мире Опера 

«Кармен». Образ Кармен 

Предметные: учить анализировать прослушанную музыку, выделять главное; 

изображать музыку в цветовом моделировании; познакомить с синтезатором 
Метапредметные: совершенствовать музыкальное восприятие; развивать образное 
мышление, воображение, фантазию, тембровый слух, музыкальную память, 
певческий голос; расширять музыкальный кругозор 
Личностные: пробуждать интерес к музыке, к другим предметам (астрономии, 
литературе, изобразительному искусству); бережно относиться к музыкальному 
наследию композиторов разных стран. 

74-77 

24 09.03 Образы Хозе и Эскамильо Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

78-81 

25 16.03 Новые прочтение оперы Бизе Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 

Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

82-87 

26 30.03 Образы «масок» и Тореадора Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 

работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 
Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

88-89 

27 06.04 Портреты великих исполнителей Предметные: учить воспринимать музыку, разбираться в музыкальной драматургии 
произведения; 
Метапредметные: уметь управлять своими знаниями в новой ситуации; уметь 
работать в малых группах, выражать свою позицию; выявление ассоциативных связей 
музыки с литературным текстом; воспитывать в детях эстетический вкус; 

Личностные: формировать эмоционально- нравственного отношения к музыке 

90-91 

28 13.04 Современный музыкальный театр Предметные: сформировать представление о способах создания музыкального 
произведения, закрепить умения и навыки работы со средствами музыкальной 
выразительности, научить применять полученные знания в практической 
деятельности 
Метапредметные: на основе чувственных ощущений вызвать интерес к конкретной 
деятельности на уроке, научить умению выделять главное, обобщать факты и понятия 

на конкретном музыкальном материале (история создания произведения, 
музыкальный образ) 
Личностные: вовлечь в активную практическую деятельность, пробудить чувство 
сопричастности к созданию музыкального произведения 

92-93 



29 20.04 Великие мюзиклы мира Предметные: Формирование коммуникативной, информационной, социокультурной 
компетенции, собственной позиции учащихся; воспитание нравственно-духовных 
ценностей: семья, долг, нравственный выбор; развитие патриотических чувств 
учащихся 
Метапредметные: Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  
Личностные: Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-
пластическом движении) различные музыкальные образы 

94-97 

30 27.04 В концертном зале Симфония №7 Д. 
Шостаковича 

Предметные: Способствовать развитию мотивационной направленности на продук- 
тивную музыкально-творческую деятельность 
Метапредметные: Формировать умение воспроизводить и систематизировать 
полученную информацию. 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

98-101 

31 04.05 
 

Литературные страницы Предметные: Развивать умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 
Метапредметные: Формировать представление о роли театра оперы и балета в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

102-103 
106-107 

32 11.05 Музыка в храмовом синтезе искусств Предметные: Способствовать развитию мотивационной направленности на продук- 
тивную музыкально-творческую деятельность 

Метапредметные: Формировать умение воспроизводить и систематизировать 
полученную информацию. 
Личностные: Способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

104-105 

33 18.05 К.р. №2 по разделу «Традиции и новаторства 

в музыке» 

Предметные: получить закрепление практических и теоретических навыков  
Метапридметные усвоить пройденное 
Личностные: сделать выводы по результатам тестирования 

 

34 25.05 Цикл «Песнопения и молитвы» Предметные: расширение музыкального кругозора, осознание роли музыки в 

киноискусстве 
Метапредметные: развитие у учащихся музыкального слуха, музыкального вкуса, 
речи. Формирование умения выказывать своё мнение, выражать свои эмоции, делать 
выводы в конце беседы, диалога 
Личностные: пробудить у учащихся интерес к музыке русского и мирового 
музыкального искусства, и кинематографии 

112-115 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы» авт. Е. Д. 
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Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.  

 

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

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.  
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Критская, Л. А. Алексеева, М.: Просвещение, 2011  

6. Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д.,  

Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: Просвещение, 2013.  

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл. авт. Критская Е.  

Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  
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Сергеева Г. П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013.  
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14. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт.  

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.  
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Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. М.: Просвещение, 2009.  
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224  
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2. Алпарова Н., Николаев В., Сусидко И. / Н. Алпарова, В. Николаев, И. Сусидко – Осень – 

добрая  

хозяйка. Методические рекомендации и музыкально-игровой материал для дошкольников и  

младших школьников. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно- 

методического пособия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.  

3. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006.  



4. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001.Заднепровская Г. В. Анализ  

музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкально-педагогических училищ и  

колледжей. М.: Владос, 2003.  

5. Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.  

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008.  

6. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. –  

М.: Школьная Пресса, 2001.  

7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос., 2003.  

8. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2004.  
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Л.В. Школяр. – М.: Флинта,1999.  

10. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. – М., 2007.  

11. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006.  

12. Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.  

Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008.  

13. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. 

–  

М.: Школьная Пресса, 2001.  

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис- 

пресс, 2007.  

15. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос., 2003.  

16. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. – М. –Л., 1951.  

17. Русское народное музыкальное творчество / Сост. З. Яковлева. – М., 2004.  
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Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

 

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

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».  

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

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».  

6. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                        Лист корректировки 

                                                                                        2020-2021 учебный год 

Учитель Головченко Анна Сергеевна 

Предмет музыка                 классы _____6,7,8 

 

Класс Количество 

уроков по  

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

По рабочей 

программе 

корректировка 

Дата урока Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 
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