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      Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и реализуются 

комплексно с другими формами обучения, предусмотренными Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

                                                         

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе по 

следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

2. Духовное и нравственное развитие детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
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— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

5. Популяризация научных знаний среди детей: 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей. 

                                                     

 

В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг 

реализация воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания  своей точки 

зрения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 
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— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми 
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понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских 

и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

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, музыки разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Регулятивные УУД – в умении ставить учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей; в 

планировании собственных действий в процессе восприятия, исполнения,  

«сочинения» музыки (импровизации); в сравнении изложения одних и тех 

же 
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сведений о музыкальном искусстве в разных источниках. 

Познавательные УУД – в сравнении, анализе, рассуждении; в 

формировании интереса к специфике деятельности композиторов и  

исполнителей, к особенностям музыкальной культуры своего края; в  

усвоении терминов и понятий музыкального языка; в адекватном 

восприятии 

музыкальных произведений, в осознании многозначности содержания их 

образов. 

8 

Коммуникативные УУД – в решении учебных задач совместно с 

одноклассниками и учителем в процессе музыкальной, художественно – 

творческой, исследовательской деятельности; в формировании адекватного  

поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования; в самооценке; в поиске разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Логические УУД – во владении умениями и навыками образно – 

смыслового анализа; в умении проводить сравнение; в постановке и 

формулировании проблемы. 

Информационные УУД – во владении навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, учебниками, словарями, CD - ROM, 

Интернетом; в самостоятельном поиске и отборе информации, необходимой 

для решения учебных задач; в развитии критического отношения к 

распространяемой по каналам СМИ информации; в применении для 

решения 

учебных задач проектно - исследовательской деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

Содержание программы 6 класс 

 1.Тема I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки»(17 ч) 

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

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Музыкальная и 

поэтическая речь. Формы музыки. Приемы развития. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные напевы. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Развитие образа. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

2. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства – народные 

инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светкой 

музыки. Музыка в народном стиле. Контраст образов. Варьирование. Хор – 

солист. Образы западноевропейской духовной и светской музыки. 

Полифония и гомофония. Оркестр. Тембры инструментов. Авторская песня. 

Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Джаз. Спиричуэл. 
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Блюз. Джазовая обработка. 

2.Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

(17 ч) 

3. Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства, нравственныхисканий человека в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Форма. Синтезатор, особенности его 

звучания. Програмная музыка и ее жанры. Обработка. Интепритация. 

Трактовка. 

4. Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. 

Сонатная форма. Выдающиеся артисты балета. Образ -портрет. Массовые  

20 

сцены. Современная трактовка классиических сюжетов и образов. Мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Содержание программы 7 класс 

1.Тема I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» 

(17ч) 

1.Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историкоэпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимодействие музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые, па-де-де. Приемы симфонического 

развития образов. 

2.Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя. Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

2.Тема второго полугодия: «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

3. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как 

вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. 

4. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
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исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений.  

21 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс. 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Классика и 

современность»(17ч), «Традиции и новаторство в музыке» (17 

ч.). Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления о музыкальном искусстве. Народное искусство как 

культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность и специфика её преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь 

с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, 

их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, роман тические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 
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инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество  

22 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

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

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

23 
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Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль 

в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
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Тематическое планирование  6-8 класс 

Номер 
Урока 

 

 
6 класс 

Содержание 
(разделы, темы) 

 

Колич
ество 
часов 

Универсальные учебные действия 
(УУД), проекты, ИКТ-компетенции,  

 межпредметные   понятия 

    «МИР ОБРАЗОВ 
ВОКАЛЬНОЙ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
МУЗЫКИ 

  
16 
часов 

 

 Музыка как вид искусства 
. 

 4 часа  

1. Удивительный мир 
музыкальных образов.   
Образы романсов. 

 1 понимать: что мелодия  – это основа 
музыки, участвовать в коллективном 
пении. Певческую установку. Узнавать 
изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов. Выразительность 
и изобразительность музыкальной 
интонации, определять характер, 
настроение и средства выразительности 
(мелодия) в музыкальном 
произведении. 

2.  
Два музыкальных 
посвящения 

 1 понимать названия изученных 
произведений, их авторов, сведения из 
области музыкальной грамоты 
(скрипичный ключ, басовый ключ, 
ноты), смысл понятий: запев, припев, 
мелодия, аккомпанемент,  
эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и выражать 
свое впечатление в пении 

3. Портрет в музыке и 
живописи.  

1 Определять жизненную основу 
музыкальных интонаций, передавать в 
собственном исполнении различные 
музыкальные образы.  Узнавать 
изученные музыкальные 
сочинения,называть авторов. 

4. «Уноси мое сердце в 
звенящую даль…» 

 1 Знать/понимать: смысл понятий: 
«композитор», «исполнитель», названия 
изученных произведений и их авторов; и 
музыкальные инструменты. Знать 
названия изученных произведений и их 
композиторов   знать названия 
динамических оттенков: форте и пиано. 
названия танцев: вальс, полька, 
тарантелла, мазурка. 
 (фортепиано). Уметь: узнавать 
изученные произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, 
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настроение и средства выразительности 
в музыкальных произведениях. 

 Народное музыкальное 
творчество  

1 час  

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

 1 Знать/понимать: изученные музы-
кальные сочинения, называть их 
авторов; систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при 
пении  простейших мелодий; Уметь: 
воплощать в звучании голоса или 
инструмента образы природы и 
окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или 
пластике. Передавать настроение 
музыки в пении, музыкально-
пластическом движении. 

  1 Знать/понимать: изученные 
музыкальные   народные сочинения, 
называть их, названия жанров . Уметь:  
определять  основные  жанры народной 
музыки Уметь сравнивать контрастные 
произведения разных композиторов, 
определять их жанровую основу. 

 Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 

рубежа XIX – XX вв.  

3 часа  

6. Образы песен 
зарубежных 
композиторов. Искусство 
прекрасного пения. 

 1 Знать/понимать: изученные 
музыкальные сочинения, называть их 
авторов; Уметь: исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и 
жанров (пение, музыкально-
пластическое движение), 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств, 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение. Делать 
самостоятельный разбор музыкальных 
произведений (характер, средства 
музыкальной выразительности). 

7. Старинной песни мир. 
Баллада «Лесной царь». 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и марш), 
определять и сравнивать характер, 
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настроение и средства выразительности 
в музыкальных произведениях, 
передавать настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом движении, 
игре на элементарных музыкальных 
инструментах 

8. Обобщающий урок по 
теме: 
«Мир музыкальных 
образов» 

1  Наблюдать за процессом музыкального 
развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. Уметь 
отличать по ритмической основе эти 
танцы. Наблюдать за музыкой в жизни 
человека, импровизировать в пластике 
различные образы 

 Русская музыка от XVI – 
XVII в. до рубежа XIX –XX 

вв.  

3 часа  

9. Образы русской 
народной и духовной 
музыки. 
Духовный концерт. 

 1 Знать/ понимать: изученные 
музыкальные сочинения, называть их 
авторов;  Уметь: продемонстрировать 
знания о музыке, охотно участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; 
продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью; 
развитие умений и навыков хорового и 
ансамблевого пения. 

10. «Фрески Софии 
Киевской» 

 1 Знать/ понимать: изученные 
музыкальные сочинения, называть их 
авторов; Ввести понятие духовная 
музыка. Уметь:  продемонстрировать 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; передавать 
собственные музыкальные впечатления 
с помощью какого-либо вида 
музыкально-творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

11. «Перезвоны». Молитва 1 Знать/понимать: наиболее популярные 
в России музыкальные инструменты, и 
инструменты народов Кубани, виды 
оркестров (оркестр русских народных 
инструментов) образцы музыкального 
фольклора, названия изученных жанров 
и форм музыки (напев, пляска, 
наигрыш,вариация.) 
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 Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 

рубежа XIX –XX вв.  

 3 часа  

12. Образы духовной музыки 
Западной Европы. 
Небесное и земное в 
музыке Баха.  

 1 Знать/ понимать: названия изученных 
произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации.  
Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства  
музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях.  

13. Образы скорби и печали  1 Знать/ понимать: народные 
музыкальные традиции родного края 
(праздники и обряды).  Уметь: охотно 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление в пении, игре или 
пластике. 

14. Фортуна правит миром. 
«Кармина Бурана» 

1 Уметь: передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, определять 
и сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях. 

 Современная 
музыкальная жизнь  

 2 часа  

15. Авторская песня: 
прошлое и настоящее. 
Б.Окуджава. 

  1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов, образцы 
музыкального творчества бардов.  
Уметь: определять на слух знакомые 
жанры, узнавать изученные 
музыкальные произведения, называть 
имена их авторов, исполнять несколько 
авторских песен (по выбору учащегося). 
Выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным образам 
авторской песни. 

16. Джаз – искусство ХХ века  1 Знать/понимать: народные традиции, 
праздники, музыкальный фольклор  
народов мира 
Уметь: передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, определять 
и сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях, 
исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров 
(инструментальное музицирование, 
импровизация и др.). 
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  «МИР ОБРАЗОВ 
КАМЕРНОЙ И 
СИМФОНИЧЕСКОЙ 
МУЗЫКИ»  

 17 
часов 

 

 Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 

рубежа XIX –XX вв.  

6 
часов 

 

17. Вечные темы искусства и 
жизни. 
 

 1 Уметь: охотно участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике.  

18. Образы камерной музыки   1 Знать/понимать: о различных видах 
музыки, музыкальных инструментах; 
названия изученных жанров (пляска, 
хоровод) и форм музыки (куплетная – 
запев, припев; вариации). Смысл 
понятий: композитор, музыка в 
народном стиле, напев, наигрыш, мотив. 
Уметь: исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и 
жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
импровизация), охотно участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных 
музыкальных образов. Обнаруживать и 
выявлять общность истоков народной и 
профессиональной музыки, 
характерные свойства народной и 
композиторской музыки, различать 
музыку по характеру и настроению. 
Воплощать  художественно-образное 
содержание музыкального народного 
творчества в песнях  и играх. 

19. Инструментальная 
баллада. 

 1 Знать/понимать: образцы музыкального 
фольклора,  народные музыкальные 
традиции родного края (праздники и 
обряды).  
Уметь: передавать настроение музыки 
и его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, исполнять 
несколько народных песен.  

20. Ночной пейзаж 1 Знать/понимать: названия музыкальных  
театров, особенности музыкальных 
жанров опера, названия изученных 
жанров и форм 
музыки.Уметь:передавать настроение 
музыки,исполнятьв хоре вокальные 
произведения с сопровождением. 
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21. Инструментальный 
концерт. «Итальянский 
концерт» 

 1 Знать/понимать: особенности музыка-
льного жанра – балет. Уметь: узнавать 
изученные музыкальные произведения 
и называть имена их авторов, 
определять  основные жанры , 
определять и сравнивать характер, 
настроение, выразительные средства 
музыки. Исполнять различные  по 
характеру музыкальные произведения 
во время вокально-хоровой работы, 
петь легко, напевно не форсируя звук. 

22. «Космический пейзаж». 
Картинная галерея 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов; смысл 
понятий: композитор, исполнитель, 
слушатель, дирижер. Уметь: узнавать 
изученные музыкальные произведения 
и называть имена их авторов, 
определять на слух основные жанры 
(песня, танец, марш), определять и 
сравнивать характер, настроение, 
выразительные средства музыки. 

 Русская музыкальная 
культура XX в.  

2 часа  

23. Образы симфонической 
музыки. «Метель». 

 1 Знать/понимать: узнавать изученные 
музыкальные сочинения, называть их 
авторов ; смысл понятий – солист, хор. 
Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах, 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

24. Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров и форм музыки, названия 
изученных произведений и их авторов, 
смысл понятий – солист, хор, 
увертюра. Уметь: узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности 
в музыкальных фрагментах. 

 Зарубежная музыка от 
Средневековья до рубежа 

XIX –XX вв.  

2 часа  

25. Симфоническое развитие 
музыкальных образов. 
Связь времен. 

 1 Знать/понимать: музыкальные 
инструменты симфонического оркестра, 
смысл понятий: партитура, 
симфоническая сказка, музыкальная  
тема, взаимодействие тем. 
Уметь: передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью 
какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности,  выступать в 
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роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений. 

26. Обобщающий урок по 
темам четверти. 

 1 - узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра и 
сопоставлять их с  музыкальными 
образами симфонической сказки; 
- воплощения собственных мыслей, 
чувств  в  звучании голоса и различных 
инструментов; 
- передавать свои впечатления в 
рисунке. 
- сравнивать характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных произведениях 

 Русская и зарубежная 
музыкальная культура 

XIX- XX в.  

7 
часов 

 

27. Программная увертюра.  1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров (сюита) и форм музыки, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации Уметь: 
определять и сравнивать характер, 
настроение и  средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 
произведениях,узнавать изученные 
музыкальные произведения. 

28. Увертюра «Эгмонт».   1 Знать/ понимать: названия изученных 
произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации.  
Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства  
музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях.  

29. Увертюра-фантазия. 
«Ромео и Джульетта» 

 1 Знать/понимать: накопление сведений и 
знаний о творчестве  композиторов.  
Уметь: узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять и 
сравнивать характер, настроение  и 
средства выразительности в 
музыкальных произведениях. 

 

30. Развитие мотивов  в 
увертюре «Ромео и 
Джульетта» 

1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров и форм музыки , названия 
изученных произведений и их авторов. 
Уметь: передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью 
какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности,  выступать в 
роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений. 

31.  
Мир музыкального 
театра. 

1 Знать/понимать: продемонстрировать 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 



19 
 

 
 
 
 
 
 
  

взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, музыкальных 
инструментах.Уметь:определять и 
сравнивать характер,настроение и 
средства выразительности в 
муз.произведениях,узнавать изученные 
произведения,называть 
авторов,исполнять их 

32. Мюзикл. 
Рок-опера . 

 1 Знать/понимать: продемонстрировать 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке. Уметь: 
определять и сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности 
в музыкальных произведениях,  
узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов. 

33. Образы киномузыки.  1 Знать/понимать: название музыкальных  
средств выразительности, понимать и 
воспринимать интонацию как носителя 
образного смысла музыки, смысл 
понятий: музыкальная речь, музы- 
кальный язык. Уметь:  определять на 
слух основные жанры ), эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике. 

 Значение музыки в жизни 
человека  

1 час  

34. Обобщающий урокпо темам 
года. 
Защита исследовательских 
проектов. 
 

 1 Знать/понимать: узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена композиторов . Уметь сравнивать 
контрастные произведения по 
характеру.  Делать самостоятельный 
разбор музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной 
выразительности). Продемонстрировать 
знания о различных видах музыки, 
музыкальных инструментах. Исполнять 
изученные песни (по выбору учащихся). 
Уметь представлять самостоятельную 
работу 

ИТОГО
: 

    34 
часа 

 



20 
 

    Номер 
Урока 

 

7 класс 
Содержание 

(разделы, темы) 

Количе
ство 

часов 

Универсальные учебные действия 
(УУД), проекты, ИКТ-компетенции,  

 межпредметные   понятия 

 «ОСОБЕННОСТИ 
ДРАМАТУРГИИ 
СЦЕНИЧЕСКОЙ  МУЗЫКИ 

 16 
часов 

 

 Музыка как вид искусства  9 часов  

1. Классика и 
современность 

 1 понимать: что мелодия  – это основа 
музыки, участвовать в коллективном 
пении. Певческую установку. Узнавать 
изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации, определять характер, 
настроение и средства выразительности 
(мелодия) в музыкальном 
произведении.Знать образцы  Классики и 
современности музыкального искусства. 

2. В музыкальном театре. 
Опера.  

 1 Знать место русской оперы в мировой 
культуре.понимать названия изученных 
произведений, их авторов, сведения из 
области музыкальной грамоты 
(скрипичный ключ, басовый ключ, ноты), 
смысл понятий: запев, припев, мелодия, 
аккомпанемент,  эмоционально 
откликаться на музыкальное 
произведение и выражать свое 
впечатление в пении 

3. М.Глинка опера «Иван 
Сусанин» 

1 понимать: слова и мелодию Гимна 
России. Иметь представления о музыке 
своего народа. Уметь: Исполнять   Гимн 
России.Иметь представления о музыке 
своего народа.Уметь:исполнять Гимн РФ. 

    Определять жизненную основу 
музыкальных интонаций, передавать в 
собственном исполнении различные 
музыкальные образы.  Узнавать 
изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений. 
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4. В концертном зале. 
Симфония. 

 1 Знать/понимать: смысл понятий: 
«композитор», «исполнитель», названия 
изученных произведений и их авторов;  
музыкальные инструменты 
симфонического оркестра. Знать 
названия изученных произведений и их 
композиторов   знать названия 
динамических оттенков: форте и пиано. 
названия танцев: вальс, полька, 
тарантелла, мазурка. 
 (фортепиано). Уметь: узнавать 
изученные произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности 
в музыкальных произведениях. 

5. Симфония №40. 
В.А.Моцарт. 

1 Знать/понимать: изученные музы- 
кальные сочинения, называть их авторов; 
систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий; Уметь: воплощать в 
звучании голоса или инструмента образы 
природы и окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы и 
окружающей жизни, продемонстрировать 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
взаимосвязивыразительности и 
изобразительности в 
музыке,эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение  

     и выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике. Передавать 
настроение музыки в пении, музыкально-
пластическом движении. 

6. Героическая тема в  
музыке.  

 1 Знать/понимать: изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов, 
названия танцев: вальс, полька, 
тарантелла, мазурка. Уметь:  определять  
основные жанры музыки (песня, танец, 
марш). Уметь сравнивать контрастные 
произведения разных композиторов, 
определять их жанровую основу. 
Наблюдать за процессом музыкального 
развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. Уметь отличать 
по ритмической основе эти танцы. 
Наблюдать за музыкой в жизни человека, 
импровизировать в пластике 

7. Симфония №5. 
Л.Бетховен.  

 1 Знать/понимать: изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов; Уметь: 
исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, 
музыкально-пластическое движение), 
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
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музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение. Делать самостоятельный 
разбор музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной 
выразительности). 

8. В музыкальном театре. 
Балет. 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и марш), 
определять и сравнивать характер, 
настроение и средства выразительности 
в музыкальных произведениях, 
передавать настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом движении, 
игре на элементарных музыкальных 
инструментах 

9. Обобщающий урок по 
темам 

 1 Знать/ понимать: изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов;  Уметь: 
продемонстрировать знания о музыке, 
охотно участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов; продемонстрировать личностно-
окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность 
музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; развитие 
умений и навыков хорового и 
ансамблевого пения. 

 Русская и зарубежная 
музыка XIXв.  

4 часа  

10. Камерная музыка. 1 Знать/ понимать: изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов;  Уметь:  
продемонстрировать понимание 
интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; передавать 
собственные музыкальные впечатления с 
помощью какого=либо вида музыкально-
творческой деятельности. 

    выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на исполнение 
музыкальных произведений. 

11. Вокальный цикл.  1 Знать/понимать: образцы музыкального 
жанра-Опера,определять образы 
произведения., названия изученных 
жанров и форм музыки).  Уметь: 
передавать настроение музыки и его 
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изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях. 

12. Инструментальная 
музыка. 
Этюд. 

 1 Знать/понимать: названия, особенности 
музыкального жанра Этюд названия 
изученных жанров и форм музыки.  Уметь: 
передавать настроение музыки в пении, 
исполнять в хоре вокальные 
произведения  с сопровождением и без 
сопровождения. 

13. Транскрипция. 
Прелюдия. 

 1 Знать/ понимать: названия изученных 
произведений и их авторов, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. 
Термины:транскрипция;прелюдия. 
Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства  
музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях.  

 Современная 
музыкальная жизнь  

3 часа  

14. Концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром 
 А. Хачатуряна. 

1 Знать/ понимать: инструменты 
оркестра,инструментальные жанры 
музыки.  Уметь: охотно участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных муз. образов; 
эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и выразить в 
творчестве.  

15. Циклические формы 
А.Шнитке  «Concerto 
grosso» 
Сюита.  

 1 Знать/ понимать: образцы музыкального 
жанра.Термин «Сюита»Уметь: охотно 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике.  

16. Обобщающий урок по 
темам. 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов, образцы 
музыкальных произведений,определять в 
них музыкальные образы.  Уметь: 
определять на слух знакомые жанры, 
узнавать изученные музыкальные 
произведения, называть имена их 
авторов, исполнять несколько народных и  
композиторских песен (по выбору 
учащегося). Выражать свое 
эмоциональное отношение к 
музыкальным образам исторического 
прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

 ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

18 
часов 
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МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 Зарубежная и русская 
музыка XVIII – XIX вв.  

5 часов  

17. Религиозная музыка. 
Сюжеты и образы 
религиозной музыки. 

 1 Знать/понимать:  –духовная музыка; 
а капелла,хоровое пение. 
Уметь: передавать настроение музыки и 
его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях, исполнять 
музыкальные произведения отдельных 
форм и жанров (инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

18. «Высокая месса» 
И.С.Баха. 
От страдания к радости. 

 1 Знать/понимать: о различных видах 
музыки, музыкальных инструментах; 
названия изученных жанров. Смысл 
понятия-музыкальная драматургия.. 
Уметь: исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, импровизация), 
охотно участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных 
образов. Обнаруживать и выявлять 
общность истоков народной и 
профессиональной музыки, характерные 
свойства народной и композиторской 
музыки, различать музыку по характеру и 
настроению. Воплощать  художественно-
образное содержание музыкального 
народного творчества в песнях  и играх. 

19. «Всенощное 
бдение»С.Рахманинова. 

 1 Знать/понимать: образцы музыки  
духовной и светской музыки. 
Уметь: передавать настроение музыки и 
его изменение в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, исполнять 
несколько народных песен.  

20. Образы «Вечери» и 
«Утрени» 

 1 Знать/понимать: названия, особенности 
духовной музыки.  Уметь: передавать 
настроение музыки в пении, исполнять в 
хоре вокальные произведения  с 
сопровождением и без сопровождения. 

21. Музыкальное зодчество 
России 

 1 Знать/понимать: особенности духовной  
музыки Уметь: узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять на слух 
основные жанры , определять и 
сравнивать характер, настроение, 
выразительные средства музыки. 
Исполнять различные  по характеру 
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музыкальные произведения во время 
вокально-хоровой работы, петь легко, 
напевно не форсируя звук. 

 Значение музыки в жизни 
человека  

3 часа  

22. Рок-опера « Иисус 
Христос-супер-звезда» 

 1 Знать/понимать: названия изученных 
произведений и их авторов; смысл 
понятий: композитор, исполнитель, 
слушатель,рок-опера,мюзикл. Уметь: 
узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять на слух основные 
жанры (песня, танец, марш), определять 
и сравнивать характер, настроение, 
выразительные средства музыки. 

23. Вечные темы рок-оперы.  1 Знать/понимать: узнавать изученные 
музыкальные сочинения, называть их 
авторов . Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах, эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений.Давать характеристику 
героям. 

24. Главные образы рок-
оперы. 

1 Уметь:давать описание главным образам 
рок-оперы.,называть голосовые 
партии,названия современных 
музыкальных инструментов. 

 Зарубежная музыка XVIII- 
XIX вв.  

2 часа  

25. Светская музыка. 
Соната.  

 1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров и форм музыки, названия 
изученных произведений и их авторов, 
смысл понятия – сонатная форма Уметь: 
узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах. 

26. Соната № 8 
(«Патетическая») Л. 
Бетховена. 

 1 Знать/понимать: музыкальные 
инструменты симфонического оркестра, 
смысл понятий: партитура, соната, 
музыкальная  тема, взаимодействие 
тем. 
Уметь: передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью 
какого-либо вида музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально откликаясь 
на исполнение музыкальных 
произведений. 

 Зарубежная и русская 
музыка XVIII – XIX вв.  

3 часа  
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27. Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина. 

 1 
 

 

- узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра и сопоставлять 
их с  музыкальными образами 
симфонической сказки; 
- воплощения собственных мыслей, 
чувств  в  звучании голоса и различных 
инструментов; 
- передавать свои впечатления в 
рисунке. 
- сравнивать характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных произведениях 

28. Симфоническая картина. 
«Празднества». 
К.Дебюсси. 

1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров  и форм музыки, 
выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Уметь: 
определять и сравнивать характер, 
настроение и  средства музыкальной 
выразительности в произведениях. 

29. Симфония № 1   
В.Калинников. 

1 Знать/понимать: накопление сведений и 
знаний о творчестве  композиторов.  
Уметь: узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов, определять и сравнивать 
характер, настроение  и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях. 

 Современная 
музыкальная жизнь  

5 часов  

30. Музыка народов мира  1 Знать/понимать: названия изученных 
жанров и форм музыки (рондо, опера, 
симфония, увертюра), названия 
изученных произведений и их авторов. 
Уметь: передавать собственные 
музыкальные впечатления с помощью 
какого-либо вида музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально откликаясь 
на исполнение музыкальных 
произведений. 

31. Международные хиты. 1 Знать/понимать: продемонстрировать 
понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 
продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, музыкальных 
инструментах. Уметь: определять и 
сравнивать характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных произведениях . 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. 

32. Рок –опера.  1 Знать/понимать: продемонстрировать 
понимание образцов современного 
музыкального искусства, взаимосвязи 
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выразительности и изобразительности в 
музыке. Уметь: определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных 
произведениях,  узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена их авторов. 

33. Рок-опера  «Юнона и 
Авось» 
А.Рыбникова. 

 1 Знать/понимать: название музыкальных  
средств выразительности, понимать и 
воспринимать интонацию как носителя 
образного смысла музыки, смысл 
понятий: музыкальная речь, музы- 
кальный язык, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление. 

    Исполнять различные  по характеру 
музыкальные произведения во время 
вокально-хоровой работы, петь легко, 
напевно не форсируя звук 

34. Обобщающий урок по 
темам года. 
Защита 
исследовательских 
проектов. 

 1 Знать/понимать: узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена композиторов. Уметь сравнивать 
контрастные произведения по характеру.  
Делать самостоятельный разбор 
музыкальных произведений (характер, 
средства музыкальной выразительности). 
Продемонстрировать знания о различных 
видах музыки, музыкальных 
инструментах. Исполнять изученные 
песни (по выбору 
учащихся).Демонстрировать свою 
работу. 

ИТОГО:     34 
часа 
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    Номер 
Урока 

 

8 класс 
 

Содержание 
(разделы, темы) 

Материально-
техническое  
оснащение 

Универсальные учебные 
действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции,  
 межпредметные   понятия 

 Классика и 
современность 

  

 Музыка как вид искусства    

1. Классика  в нашей жизни ЭОР 
Портреты 
композиторов 

понимать: что мелодия  – это 
основа музыки, участвовать в 
коллективном пении. Певческую 
установку. Узнавать изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации, 
определять характер, 
настроение и средства 
выразительности (мелодия) в 
музыкальном 
произведении.Знать образцы  
Классики и современности 
музыкального искусства. 
 

2. В музыкальном театре.  
Опера «Князь Игорь» 

ЭОР 
Портрет  
композитора. 

Знать место русской оперы в 
мировой культуре.понимать 
названия изученных 
произведений, их авторов, 
сведения из области 
музыкальной грамоты 
(скрипичный ключ, басовый 
ключ, ноты), смысл понятий: 
запев, припев, мелодия, 
аккомпанемент,  
эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление в 
пении 
 

3. Русская эпическая опера 
«Князь Игорь» 

ЭОР понимать: слова и мелодию 
Гимна России. Иметь 
представления о музыке своего 
народа. Уметь: Исполнять   
Гимн России.Иметь 
представления о музыке своего 
народа.Уметь:исполнять Гимн 
РФ. 
 

   Определять жизненную основу 
музыкальных интонаций, 
передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы.  
Узнавать изученные 
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музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

4. В музыкальном театре. 
Балет «Ярославна» 

ЭОР Знать/понимать: смысл 
понятий: «композитор», 
«исполнитель», названия 
изученных произведений и их 
авторов;  музыкальные 
инструменты симфонического 
оркестра. Знать названия 
изученных произведений и их 
композиторов   знать названия 
динамических оттенков: форте 
и пиано. названия танцев: 
вальс, полька, тарантелла, 
мазурка. 
 (фортепиано). Уметь: 
узнавать изученные 
произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произведениях. 

5. В музыкальном 
театре.Мюзикл. 

ЭОР Знать/понимать: изученные 
музы- кальные сочинения, 
называть их авторов; систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном письме 
при пении  простейших 
мелодий; Уметь: воплощать в 
звучании голоса или 
инструмента образы природы и 
окружающей жизни, 
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы и 
окружающей жизни, 
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязивыразительности 
и изобразительности в 
музыке,эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение  

    и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике. 
Передавать настроение музыки 
в пении, музыкально-
пластическом движении. 

6. Рок-опера «Преступление 
и наказание». 

ЭОР Знать/понимать: изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов, названия 



30 
 

танцев: вальс, полька, 
тарантелла, мазурка. Уметь:  
определять  основные жанры 
музыки (песня, танец, марш). 
Уметь сравнивать контрастные 
произведения разных 
композиторов, определять их 
жанровую основу. Наблюдать 
за процессом музыкального 
развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, 
образов. Уметь отличать по 
ритмической основе эти танцы. 
Наблюдать за музыкой в жизни 
человека, импровизировать в 
пластике 

7. Мюзикл «Ромео и 
Джульетта» 

ЭОР Понимать значение 
классической музыки в 
жизни людей, общества. 
Знакомиться с 
классическим музыкальным 
наследием в процессе 
самообразования. 
Находить и 
классифицировать 
информацию о музыке, ее 
создателях, критически ее 
оценивать. 
Осознавать духовно – 
нравственную ценность 
шедевров русской и 
зарубежной музыкальной 
классики и ее значение для 
развития мировой 
музыкальной культуры 
Устанавливать причинно – 
следственные связи, делать 
умозаключения, выводы и 
обобщать 
 

8 Мюзикл «Ромео и 
Джульетта:от ненависти 
до любви» 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов. 
Уметь: определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец и марш), 
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных произведениях, 
передавать настроение музыки 
в пении, музыкально-
пластическом движении, игре 
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на элементарных музыкальных 
инструментах 

 Русская и зарубежная 
музыка 19-21 вв. 

  

9. Музыка к драматическому 
спектаклю. "Ромео и 
Джульетта» 

ЭОР Знать/ понимать: изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов;  Уметь: 
продемонстрировать знания о 
музыке, охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное 
эмоционально-образное 
восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого 
пения. 

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

ЭОР Знать/ понимать: изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов;  Уметь:  
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности 
и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов 
искусств; передавать 
собственные музыкальные 
впечатления с помощью 
какого=либо вида музыкально-
творческой деятельности. 

   выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

11. «Гоголь-сюита».Из 
музыки к спектаклю 
«Ревизская сказка»  

ЭОР Знать/понимать: образцы 
музыкального жанра-
Опера,определять образы 
произведения., названия 
изученных жанров и форм 
музыки).  Уметь: передавать 
настроение музыки и его 
изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на 
музыкальных инструментах, 
определять и сравнивать 
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характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных произведениях. 

12. Образы «Гогогль-сюиты» 
Музыка в кино. 

ЭОР Знать/ понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов, выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации.  
Уметь: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства  
музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях.  

 Значение музыки в жизни 
человека 

  

13. В концертном зале. 
Симфония №8 
«Неоконченная» 
Ф.Шуберта. 

ЭОР Знать/ понимать: народные 
музыкальные традиции 
родного края (праздники и 
обряды).  Уметь: охотно 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении различных муз. 
образов; эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить в 
творчестве.  

14. Симфония №5  
П.И.Чайковского 

ЭОР 
Портрет 
композитора 

Знать/ понимать: образцы 
музыкального жанра-
Симфония . 
 Уметь: охотно участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов; 

.15. Симфония №1 
«Классическая» 
С.С.Прокофьева 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов, образцы музыкальных 
произведений,определять в 
них музыкальные образы.  
Уметь: определять на слух 
знакомые жанры, узнавать 
изученные музыкальные 
произведения, называть имена 
их авторов, исполнять 
несколько народных и  
композиторских песен (по 
выбору учащегося). Выражать 
свое эмоциональное 
отношение к музыкальным 
образам исторического 
прошлого в слове, рисунке, 
пении и др. 

16. Обобщающий урок ЭОР Знать/понимать: музыку к 
драматическому 
спектаклю.Понятие –сюита. 
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«Есть ли у симфонии 
будущее» 

Уметь: передавать настроение 
музыки и его изменение: в 
пении, музыкально-
пластическом движении, игре 
на музыкальных инструментах, 
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных произведениях, 
исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм 
и жанров (инструментальное 
музицирование, импровизация 
и др.). 

 Традиции и новаторство 
в музыке. 

  
 
 

 Музыка как вид искусства   
 
 

17. Музыканты-извечные 
маги. 
И снова в  музыкальном 
театре. 

ЭОР Знать/понимать: о различных 
видах музыки, музыкальных 
инструментах; названия 
изученных жанров. Смысл 
понятия-музыкальная 
драматургия Уметь: исполнять 
музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров 
(пение, драматизация, 
музыкально 

   -пластическое движение, 
импровизация), охотно 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении различных 
музыкальных образов. 
Обнаруживать и выявлять 
общность истоков народной и 
профессиональной музыки, 
характерные свойства 
народной и композиторской 
музыки, различать музыку по 
характеру и настроению. 
Воплощать  художественно-
образное содержание 
музыкального народного 
творчества в песнях  и играх. 

18. Опера «Порги и Бесс». 
Дж. Гершвин 
 

ЭОР Знать/понимать: образцы 
музыки  духовной и светской 
музыки. 
Уметь: передавать настроение 
музыки и его изменение в 
пении, музыкально-
пластическом движении, игре 
на музыкальных инструментах, 
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исполнять несколько народных 
песен.  

19. - Опера «Кармен»  
Ж. Бизе 
 

ЭОР Знать/понимать: названия, 
особенности музыкального 
жанра Опера названия 
изученных жанров и форм 
музыки.  Уметь: передавать 
настроение музыки в пении, 
исполнять в хоре вокальные 
произведения  с 
сопровождением и без 
сопровождения. 

20. Образы Кармен, Хозе, 
Эскамильо. 

ЭОР Знать/понимать: особенности 
музыки-понятие «Муз.образ.» 
Уметь: узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, 
определять на слух основные 
жанры , определять и 
сравнивать характер, 
настроение, выразительные 
средства музыки. Исполнять 
различные  по характеру 
музыкальные произведения во 
время вокально-хоровой 
работы, петь легко, напевно не 
форсируя звук. 

21. Портреты великих 
исполнителей.Елена 
Образцова. 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных произведений и их 
авторов; смысл понятий: 
композитор, исполнитель, 
слушатель, дирижер. Уметь: 
узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, 
определять на слух основные 
жанры (песня, танец, марш), 
определять и сравнивать 
характер, настроение, 
выразительные средства 
музыки. 

22. Балет «Кармен – сюита». 
Р. Щедрин 

ЭОР Знать/понимать: узнавать 
изученные музыкальные 
сочинения, называть их 
авторов (А.Шнитке); смысл 
понятий – сюита Уметь: 
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных фрагментах, 
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 
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23. Образы Кармен, Хозе, 
Тореодора в балете. 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных жанров и форм 
музыки, названия изученных 
произведений и их авторов, 
смысл понятия – сонатная 
форма Уметь: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, определять 
и сравнивать характер, 
настроение и средства 
музыкальной выразительности 
в музыкальных фрагментах. 

24. Портреты великих 
исполнителей  
М. Плисецкая 

ЭОР Знать/понимать: музыкальные 
инструменты симфонического 
оркестра, смысл понятий: 
партитура, соната, 
музыкальная  тема, 
взаимодействие тем. Уметь: 
передавать собственные 
музыкальные впечатления , 
выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений.  
 

 Современная 
музыкальная жизнь 

  

25. Современный 
музыкальный театр. 
Великие мюзиклы мира 

ЭОР - узнавать тембры 
инструментов симфонического 
оркестра и сопоставлять их с  
музыкальными образами 
симфонической сказки; 
- воплощения собственных 
мыслей, чувств  в  звучании 
голоса и различных 
инструментов; 
- передавать свои впечатления 
в рисунке. 
- сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произведениях 
 

26. Классика в современной 
обработке. 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных жанров (сюита) и 
форм музыки, 
выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
Уметь: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и  средства 
музыкальной   
выразительности в 
музыкальных произведениях, 
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узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть их авторов, 
продемонстри-ровать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности 
и изобразительности в музыке. 

 Музыка как вид искусства   

27. В концертном зале. 
Симфония №7 
«Ленинградская» 
Д.Шостакович. 

ЭОР Знать/понимать: накопление 
сведений и знаний о творчестве  
композиторов.  Уметь: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена их авторов, определять 
и сравнивать характер, 
настроение  и средства 
выразительности в 
музыкальных произведениях. 

28. «Ленинградская» 
симфония I часть. 

ЭОР Знать/понимать: названия 
изученных жанров и форм 
музыки (рондо, опера, 
симфония, увертюра), 
названия изученных 
произведений и их авторов. 
Уметь: передавать 
собственные музыкальные 
впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-
творческой деятельности,  
выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных 
произведений. 

29 Симфония №9.  
Д. Шостакович 

ЭОР Выражать личностное 
отношение, уважение к 
прошлому и настоящему 
страны, воссозданному в 
разных видах искусства. 
Устанавливать 
ассоциативно – образные 
связи явлений жизни и 
искусства не основе анализа 
музыкальных образов 

 Современная 
музыкальная жизнь 

  

30. - Музыка в храмовом 
синтезе искусств 

ЭОР  музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, 
исполнять в хоре вокальные 
произведения с 
сопровождением и без 
сопровождения 
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31. Галерея религиозных 
образов 

ЭОР Знать/понимать: 
продемонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности 
и изобразительности в музыке. 
Уметь: определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных произведениях,  
узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена их авторов. 

32. Неизвестный Г. 
Свиридов. 

ЭОР Знать/понимать: название 
музыкальных  средств 
выразительности, понимать и 
воспринимать интонацию как 
носителя образного смысла 
музыки, смысл понятий: 
музыкальная речь, музы- 
кальный язык, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое 
впечатление. 

33. Свет фресок Дионисия-
миру. Р.Щедрин. 

ЭОР Знать: Мировые сокровища 
культуры Исполнять различные  
по характеру музыкальные 
произведения во время 
вокально-хоровой работы, петь 
легко, напевно не форсируя 
звук 

34. Музыкальные завещания 
потомкам. 
Исследовательский 
проект. 
 

ЭОР Знать/понимать: узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть 
имена композиторов. Уметь 
сравнивать контрастные 
произведения по характеру.  
Делать самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений (характер, 
средства музыкальной 
выразительности). 
Продемонстрировать знания о 
различных видах музыки, 
музыкальных инструментах. 
Исполнять изученные песни (по 
выбору учащихся). 

ИТОГО:    



 

 

 



 

 

 
Приложение 2 

Аннотация, входящая в учебно-методический комплект 
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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО (предмет, класс) 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования»; 



 

 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 

N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

08.05.2019г. №233» 

 
Реализуемый 

УМК 
Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,2018.  

Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,2019.  

Сергеева Г.П. Музыка: учебник 7 класс.- М.: Просвещение,2018,2019 

Сергеева Г.П. Музыка.8 класс: учебник .- М.: Просвещение,2018.  
 

Срок   

реализации 

программы 

 

 

3 года 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0


 

 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

 6 класс – 34 часа в год  

7 класс – 34 часа в год  

8 класс – 34 часа в год  

Всего 102 часа за курс 

Разделы 

программы 

6 класс  

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 17 часов 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов  

7 класс  

1. Особенности драматургии сценической музыки – 17 часов  

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 17 часов  

8 класс  

1. Классика и современность – 17часов  

2. Традиции и новаторство в музыке – 17 часов 

 


