
 

 

 



 

Рабочая программа по музыке для  5-8 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644, приказом МО и Н РФ от 31 декабря 2015 года №1577; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (пр. № 1/15 от 8.04.2015 г.) 

- Примерные программы по учебным предметам  Музыка 5—8 классы  М, 

Просвещение, 2017; 

- Авторская программа по музыке: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  5-7 классы.  М, «Просвещение», 2015, а 

также рабочей программы по музыке для 8 класса, составленной на основе 

программы под редакцией Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой,  Е.Д.Критской 

«Искусство. 8-9 классы», «Просвещение», 2009 г. В данную  рабочую программу 

включены только разделы  предмета «Музыка».  

- Федеральный перечень учебников, утвержденных Приказом Минпросвещения РФ 

№ 345 от 28.12. 2018 г.  

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233от 8.05.2019 г. «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа  ООО  МОУ СОШ с. Данилкино;  

- Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ с. Данилкино.  

УМК: 

1.Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . М: Просвещение, 2016. 

2. Музыка: 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . М: Просвещение, 2016. 

3.Музыка: 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . М: Просвещение, 2019. 

4. Музыка: 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . М: Просвещение, 2019. 

Всего часов: по 35- в 5,6,7,8  классах.  

 Количество часов в неделю: по 1 часу в 5,6,7,8  кл. 

 



          Цели  курса: 

Изучение музыки на ступени основного общего образования в соответствии со 

стандартом направлено на достижение следующих целей: 

-развитие музыкальной  культуры школьников;  

- формирование целостного мировосприятия обучающихся; 

-возрождение духовной культуры; 

- обеспечивание умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

1. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

по  музыке  для  основной  средней  школы 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 



групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

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

 использовать разные типы моделей при изучении художественного 

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

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Обучающийся получит возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

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

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 



Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

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

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с 

оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 



 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 



Музыка как вид искусства. 

Обучающийся научится:                                                                                                         

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

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

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 

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

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучающийся научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

еѐ 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. 

Обучающийся 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. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Обучающийся научится: 



 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

2.Основное содержание курса  

5 класс: 

Музыка и литература. Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка 

.Россия, Россия, нет слова красивей… Вокальная музыка. Песня русская в 

березах, песня русская в хлебах… Вокальная музыка. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно… Фольклор в музыке русских композиторов .Стучит, 

гремит Кикимора… Фольклор в музыке русских композиторов .Что за прелесть 

эти сказки… Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость…Песнь моя летит с мольбою… Вторая жизнь песни. 

Живитель-ный родник творчества. Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны», «Звучащие картины». Всю жизнь мою несу родину в 

душе...«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. М. 

Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет. Музыка в театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора.  

Музыка и изобразительное искусство. Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. Небесное и земное в звуках и красках. «Три вечные струны: 



молитва, песнь, любовь…» Звать через прошлое к настоящему.«Александр 

Невский». «За отчий дом за русский край». Звать через прошлое к 

настоящему«Ледовое побоище». «После побоища». Музыкальная живопись и 

живописная музыка.«Мои помыслы-краски , мои краски - напевы …». 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве . «Весть святого торжества». Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве .«Звуки скрипки так дивно звучали…» Волшебная 

палочка дирижера. «Дирижеры мира». Образы борьбы и победы в искусстве. 

Застывшая музыка .Полифония в музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о 

славе... В каждой мимолетности вижу я миры… Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи.  Мир композитора. С веком наравне. 

 6 класс: 

Мир образов вокальной инструментальной музыки. Удивительный мир 

музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. «Уноси моѐ 

сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Образ песен 

зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир 

Народное искусство Древней Руси. Русская духовная музыка «Фрески Софии 

Киевской 

«Перезвоны».Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха..Образы скорби и 

печали.«Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Вечные темы искусства и жизни. 

Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Ночной пейзаж.Ноктюрн. 

Инструментальный концерт. Космический пейзаж.Быть может вся природа – мозаика 

цветов. Образы симфонической музыки «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». «Связь времен». Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт».Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир 

музыкального театра. 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки. 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве.Опера М.Глинки «Иван Сусанин». Русская эпическая 

опера.А.Бородин «Князь Игорь». В музыкальном театре. Балет. Балет Б.Тищенко 

«Ярославна». Героические образы народов, населяющих регион. В музыкальном театре. 

Дж. Гершвин «Порги и Бесс». Опера Ж.Бизе «Кармен». Новое прочтение оперы Бизе. 

Р.Щедрин «Кармен-сюита». «Сюжеты и образы духовной музыки».Э.Л.Уэббер рок-опера 

«Иисус Христос  -суперзвезда». Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта». Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы скорби и печали. Музыканты - извечные маги. Музыкальная драматургия  

-развитие музыки. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 



Два направления музыкальной культуры. «Духовная» и «Светская» музыка. 

Циклические формы инструментальной музыки .Камерная инструментальная музыка. 

Этюд А.Шнитке .Особенности духовной музыки и ее исполнения. 

Л.Бетховен «Соната № 8»( «Патетическая»). С.Прокофьев « Соната № 2».  В.Моцарт 

«Соната № 11». Симфоническая музыка. В.А.Моцарт.«Симфония № 

40».С.Прокофьев«Симфония № 1»(«Классическая»). Л.В.Бетховен «Симфония №5». 

Ф.Шуберт «Симфония № 8»(«Неоконченная»). В.Калинников«Симфония № 1». 

П.Чайковский «Симфония № 5». Д.Шостакович«Симфония № 7» («Ленинградская»). 

Драматургия музыкальных сюит композиторов г.Саратова. Симфоническая картина 

К.Дебюсси  «Празднества».  Инструментальный концерт. А.Хачатурян «Концерт для 

скрипки с оркестром». Выразительные возможности фольклора в современной культуре . 

8 класс: 

Классика в нашей жизни. Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Князь Игорь» .Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. В музыкальном 

театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление «Стон русской земли». Первая битва с 

половцами. «Плач Ярославны». «Молитва».В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера 

«Преступление и наказание».Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви. 

Музыка к драматическому спектаклю. Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» «Гоголь-

сюита.»  Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» Музыка в 

кино.Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день. Музыка к кинофильму «Властелин 

колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 Ф.Шуберта. 

Симфония №5  П.Чайковского. Симфония №1 «Классическая» С.Прокофьева. Музыка-это 

огромный мир, окружающий человека.  

 Традиции и новаторство в музыке. Традиции и новаторство в музыке. И снова в 

музыкальном театре. Первая американская опера. Развитие традиций оперного  

спектакля. Опера «Кармен»  самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе 

и Эскамильо в опере «Кармен». Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов «О России петь-что стремиться в 

храм. Цикл  «Песнопения и молитвы». Свет фресок Дионисия-миру. Музыкальные 

Завещания потомкам. Традиции и новаторство в музыке. 

 

 

 

 

 



 



10 Новое прочтение оперы Бизе. 

Р.Щедрин «Кармен-сюита». 

25.11.  

11 «Сюжеты и образы духовной музыки». 02.12.  

12 Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  -суперзвезда» 09.12.  

13 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

16.12. 

 

 

14 «Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

23.12.  

15 Образы скорби и печали  30.12.  

16 Музыканты - извечные маги. Музыкальная 

драматургия  -развитие музыки 

13.01.  

17 Тест по теме:  «Особенности драматургии сценической 

музыки» 

20.01.  

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

18 Два направления музыкальной культуры. 

«Духовная» и «Светская» музыка 

27.01.  

19 Камерная инструментальная музыка. Этюд 03.02.  

20 Циклические формы инструментальной музыки. 

А.Шнитке 

10.02.  

21 Особенности духовной музыки и ее исполнения. 17.02.  

22 Л.Бетховен «Соната № 8»( «Патетическая») 24.02.  

23 С.Прокофьев  «Соната № 2»   

В.Моцарт «Соната № 11» 

02.03.  

24 Симфоническая музыка 09.03.  

25 В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

16.03.  

26 С.Прокофьев «Симфония № 1»(«Классическая») 30.03.  

27 Л.В.Бетховен «Симфония №5» 06.04.  

28 Ф.Шуберт «Симфония № 8»(«Неоконченная») 13.04.  



В.Калинников«Симфония № 1» 

29 П.Чайковский «Симфония № 5» 

Д.Шостакович«Симфония № 7»(«Ленинградская») 

20.04.  

30 Драматургия музыкальных сюит композиторов 

г.Саратова 

27.04.  

31 Симфоническая картина К.Дебюсси  

«Празднества».  Инструментальный концерт. 

04.05.  

32 А.Хачатурян«Концерт для скрипки с оркестром» 11.05.  

33 Итоговый тест по теме: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

18.05.  

34-

35 

Выразительные возможности фольклора в 

современной культуре .Заключительный  урок. 

25.05.  

 

1.Тест по теме:  «Особенности драматургии сценической музыки»-20.01.2019г 

2.Итоговый тест: «Мир образов камерной и симфонической музыки»-18.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Музыка: 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская-М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Дидактический материал: фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 

7класс». Диски MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

3.Методическая литература: Уроки музыки: 5- 7 класс: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - минусовки, караоке 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 

инструментов 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm


 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по музыке (уч. Христофорова Л.В.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

корректировк

и 

Корректирующ

ие мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

   

 

      

 

 

 

      

       

 



 

 

 
 

 

 



13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 16.12.  

14 

 

Образы скорби и печали 23.12.  

15 «Фортуна правит миром» 30.12.  

16 Авторская песня: прошлое и настоящее 13.01.  

17 Джаз – искусство 20 века 20.01.  
18 Тест по теме: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки»  

 

27.01.  

 Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

19 Вечные темы искусства и жизни 

 

03.02.  

20 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 10.02.  

21 Ночной пейзаж.Ноктюрн. 

 

17.02.  

22 

23 

Инструментальный концерт 

 

24.02. 

02.03. 
 

24 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

09.03.  

25 

 

26 

 

Образы симфонической музыки. 

«Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

16.03. 

 

06.04. 

 

27- 

29 

 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 

13.04. 

20.04. 
 

30 Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

27.04.  

31 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

04.05.  

32 

 

Тест по теме : « Мир образов камерной и 

симфонической музыки». 

11.05.  

33 Мир музыкального театра.  18.05.  
34-

35 

Заключительный урок. 25.05.  

 

 

1.Тест по теме: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» -27.01.19г 

2.Тест по теме: «Мир образов камерной и симфонической музыки» -11.05.2020г 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1.Музыка: 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская-М.: Просвещение, 2016 г. 

 2.Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к 

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

Шмагина. 

3.Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - минусовки, караоке 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 

инструментов 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm


 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по музыке (уч. Христофорова Л.В.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректиро

вки 

Корректиру

ющие 

мероприяти

я (для 

контрольны

х работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



12 Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  -

суперзвезда» 

09.12.  

13 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

16.12. 

 

 

14 «Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

23.12.  

15 Образы скорби и печали  30.12.  

16 Музыканты - извечные маги. Музыкальная 

драматургия  -развитие музыки 

13.01.  

17 Тест по теме:  «Особенности драматургии 

сценической музыки» 

20.01.  

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

18 Два направления музыкальной культуры. 

«Духовная» и «Светская» музыка 

27.01.  

19 Камерная инструментальная музыка. Этюд 03.02.  

20 Циклические формы инструментальной музыки. 

А.Шнитке 

10.02.  

21 Особенности духовной музыки и ее исполнения. 17.02.  

22 Л.Бетховен «Соната № 8»( «Патетическая») 24.02.  

23 С.Прокофьев  «Соната № 2»   

В.Моцарт «Соната № 11» 

02.03.  

24 Симфоническая музыка 09.03.  

25 В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

16.03.  

26 С.Прокофьев «Симфония № 1»(«Классическая») 30.03.  

27 Л.В.Бетховен «Симфония №5» 06.04.  

28 Ф.Шуберт «Симфония № 8»(«Неоконченная») 

В.Калинников«Симфония № 1» 

13.04.  

29 П.Чайковский «Симфония № 5» 20.04.  



Д.Шостакович«Симфония № 7»(«Ленинградская») 

30 Драматургия музыкальных сюит композиторов 

г.Саратова 

27.04.  

31 Симфоническая картина К.Дебюсси  

«Празднества».  Инструментальный концерт. 

04.05.  

32 А.Хачатурян«Концерт для скрипки с оркестром» 11.05.  

33 Итоговый тест по теме: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

18.05.  

34-35 Выразительные возможности фольклора в 

современной культуре .Заключительный  урок. 

25.05.  

 

1.Тест по теме:  «Особенности драматургии сценической музыки»-20.01.2019г 

2.Итоговый тест: «Мир образов камерной и симфонической музыки»-18.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 

1.Музыка: 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская-М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику 

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

3.Методическая литература: Уроки музыки: 5- 7 класс: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - минусовки, караоке 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 

инструментов 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm


 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по музыке (уч. Христофорова Л.В.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведени

я по плану 

Причина 

корректировк

и 

Корректирующ

ие мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. (19ч.) 

 

17 Традиции и новаторство в музыке. И снова в 

музыкальном театре. Первая американская опера. 

14.01.  

18 Развитие традиций оперного  спектакля 21.01.  

19  Опера «Кармен»  самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен. 

28.01.  

20 Образы Хозе и Эскамильо в опере «Кармен» 04.02.  

21 

22 

Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова. 

11.02. 

18.02. 

 

23 Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

25.02.  

24  Современный музыкальный театр. 03.03.  

25 Великие мюзиклы мира. 10.03.  

26 Классика в современной обработке. 17.03.  

27 

28 

В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

31.03. 

07.04 

 

29  Музыка в храмовом синтезе искусств. 14.04  

30 Галерея религиозных образов. 21.04.  

31 Неизвестный Свиридов «О России петь-что 

стремиться в храм. Цикл  «Песнопения и 

молитвы» 

28.04.  

32 Свет фресок Дионисия-миру. 05.05  

33 Музыкальные Завещания потомкам. 

 

12.05.  

34 Традиции и новаторство в музыке.Тест 

 

19.05.  

35 Заключительный урок. . 

 

26.05.  

 

1.Тест  по теме: «Классика в нашей жизни.»-24.12.2019г 

2.Тест по теме: «Традиции и новаторство в музыке.»-19.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

1.Музыка: 8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская-М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Дидактический материал: фонохрестоматия музыкального материала к 

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

Шмагина. 

3.Методическая литература: Уроки музыки: 5- 8 класс: пособие для учителя/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - минусовки, караоке 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 

инструментов 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография 

Моцарта для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
http://fanerka.com/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm


 

Лист 

 корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы по музыке (уч. Христофорова Л.В.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректиров

ки 

Корректиру

ющие 

мероприяти

я (для 

контрольны

х работ) 

Дата 

проведения 

по факту 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 



 


