
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа по музыке для 5-8 классов разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта второго поколения 

основного общего образования, фундаментального ядра, тематического планирования на 

основе программы «Музыка» (предметная область «Искусство»), Е.Д. Крицкой, Г.П. 

Сергеевой, И.Э. Кашековой 5 – 9 класс (5 – 7 класс «Музыка» 8 – 9 класс «Искусство) 

издательство «Учитель» 2015г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 5 кл. – Издательство «Учитель», 2015г. 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 6 кл. Издательство «Учитель», 2014г 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева Т.И. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 7 кл. Издательство «Учитель - , 2015г. 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева Т.И. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 8 кл. Издательство «Учитель - , 2015г. 

 

Согласно учебному плану на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты учебного предмета «Музыка» 

 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Обучающийся сформирует: 

 - 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; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- навыков участия в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

– эстетических потребностей, ценности и чувства, эстетического сознания как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности обучающихся 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сформирует: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достидения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебных задач и собственные возможности её решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

Обучающийся получит возможность для формирования основ самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные УДД 
Обучающийся сформирует: 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
Познавательные УДД 
Обучающийся сформирует: 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналоги, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роль участников, 

например в художественном проектк, взаимодействовать и работать в группе; 

Обучающийся получит возможность для формирования компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования 

Обучающийся сформирует: 

- основы музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся (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; 

– мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческой способностей в многообразных видах музыкальной 

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

- музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- основ музыкальной грамотности: способность эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

– сотрудничества в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Формы и виды учебной деятельности 

В основе реализации учебного предмета «Музыка» используется классно-урочная 

форма, где используются следующие виды учебной деятельности: слушание музыкальных 

произведений; сольное  и ансамблевое пение; слушание различных интерпретаций 

исполнения;  пластическое интонирование; разбор музыкальных произведений элементов 

импровизации; движения под музыку; элементы театрализации. 
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися 

материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: фронтальный 

опрос, контрольная викторина,тесты по музыкальному и теоретическому материалу, устные 

выступления учащихся,  участие их в концертах и театральных постановках, сочинения и 

реферат 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

5 КЛАСС (34 ч) 

«МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» (4 часа) 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА (18 часов) 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (18часов) 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

 

6 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 



Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

Мелодия 

«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 
 

7 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в 

словах. 

Музыкальный образ Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 



«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Формула красоты. 

 

8 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ (17 ч) 

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка XIX— XXI вв. 

Зарубежная музыка  XIX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека 

Примерный перечень музыкального материала 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. Половецкие 

пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна (≪Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам ≪Слова о полку 

Игореве≫) (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи половецкие. 

Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет.Б. Тищенко. 
Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского (Интродук-

ция. Баллада Шарманщика. 
Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не 

все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: 

«Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает веч-

ный пыл…»). Э. Артемьев.  

Память. Из мюзикла ≪Кошки≫. Э. Л. Уэббер. 
Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла ≪Призрак оперы≫. Э. Л. Уэббер.  
Мария. Песня Тони из мюзикла ≪Вестсайдская история≫. Л. Бернстайн.  
Belle (Красавица). Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. 
 Мой верный лучший друг. Из мюзикла ≪Чикаго≫. Дж. Кандер. 
Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. Верона. 

Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро 

в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ  (Утро. Смерть Озе.  Танец Анитры. В пещере 

горного короля.  Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. 
Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 
Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов.  

Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫. Е. Дога.  
Моя Москва. Из кинофильма ≪В шесть часов вечера после войны≫. И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец.  Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это 

может быть). Г. Шор. 
Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта.  
Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин.  



Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко.  
Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 
 Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 
 Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 
Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 
 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  
Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 
 Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 
Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Моцарт. Слова и музыка 
Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из 

кинофильма ≪Путь к причалу≫.   А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный вальс. Из 

кинофильма 

≪Розыгрыш≫. А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма 

≪Тени исчезают в полдень≫. 
Раздел 2. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ (17 ч) 

Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека 

Примерный перечень музыкального материала 

Порги и Бесс. Опера  (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. 

Дуэт Порги и Бесс. Хор ≪Я 
не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. 

Гершвин. 
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская песня 

и пляска Кармен. Антракт 

к 3-му действию. Сцена гадания Кармен.Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет ( Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио.Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус 

Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской 

Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и 

Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки  (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. 

Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 (≪Ленинградская≫) 

(фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова  

И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор Иоаннович≫. 

≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. Фрески Дионисия. Для 

камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское  завещание Бетховена. Симфонический 

фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 
Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. 

Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. 

Белинского._ Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма ≪Фантазии Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л. 



Дербенёва. 
Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 
5-8 класс 

 

5 класс 

Наименование разделов Общее количество часов 

 Всего Практических 

занятий 

Теоретических 

занятий 

Раздел 1 «Музыка и другие виды 

искусства». 
4 2 2 

Раздел 2 «Музыка и литература». 18 13 5 

Раздел 3 «Музыка и изобразительное 

искусство». 
12 8 5 

Всего по предмету 34 22 12 

6 класс 

Раздел 1 «Тысяча миров» музыки. 13 8 5 

Раздел 2Из чего «сделана музыка?» 19 12 7 

Раздел 3 «Чудесная тайна» музыки. 3 2 1 

Всего по предмету 34 22 13 

7 класс 

Раздел 1 «Содержание в музыке». 4 2 2 

Раздел 2 «Каким бывает музыкальное 

содержание». 
5 3 2 

Раздел 3 «Музыкальный образ» 3 2 1 

Раздел 4 «О чем рассказывает музыкальный 

жанр» 
4 3 1 

Раздел 5 «Что такое музыкальная форма» 3 2 1 

Раздел 6 «Музыкальная композиция» 8 6 2 

Раздел 7 «Музыкальная драматургия» 8 5 3 

Всего по предмету 34 23 12 

8 класс 

    

Раздел 1. Классика и современность  17 5 12 

Раздел 1. Классика и современность  17 5 12 

Всего по предмету  34 10 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 «А» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Музыка рассказывает обо всем    

2.  Истоки    

3.  Искусство открывает мир    

4.  Искусства различны, тема едина    

5.  Слово и музыка    

6.  Стань музыкою, слово    

7.  Музыка дружит не только с поэзией    

8.  Песня - верный спутник человека    

9.  Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы 

   

10.  Что стало бы с литературой, если бы 

не было музыки 
   

11.  Мир человеческих чувств    

12.  Хоровая музыка    

13.  Народная хоровая музыка    

14.  Хоровая музыка в храме    

15.  Оперная музыка    

16.  Опера Иван Сусанин    

17.  Образ Антониды    

18.  Образ Ивана Сусанин    

19.  Балетная музыка    

20.  Образы живописи в музыке    

21.  Живописность искусства    



22.  Музыка - сестра живописи    

23.  Может ли музыка выразить характер 

человека 

   

24.  Образы природы в творчестве 

композиторов 

   

25.  Музыкальные краски в творчестве 

композиторов - импрессионистов 

   

26.  Волшебная красочность 

музыкальных сказок 

   

27.  Сказочные герои в музыке    

28.  Музыка и живопись    

29.  Хорошая живопись - это музыка, это 

мелодия 

   

30.  Что такое живописность в музыке    

31.  Обобщающий урок    

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 «Б» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Музыка рассказывает обо всем    

2.  Истоки    

3.  Искусство открывает мир    

4.  Искусства различны, тема едина    

5.  Слово и музыка    

6.  Стань музыкою, слово    

7.  Музыка дружит не только с поэзией    

8.  Песня - верный спутник человека    

9.  Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы 

   

10.  Что стало бы с литературой, если бы 

не было музыки 
   

11.  Мир человеческих чувств    

12.  Хоровая музыка    

13.  Народная хоровая музыка    

14.  Хоровая музыка в храме    

15.  Оперная музыка    

16.  Опера Иван Сусанин    

17.  Образ Антониды    

18.  Образ Ивана Сусанин    

19.  Балетная музыка    

20.  Образы живописи в музыке    

21.  Живописность искусства    



22.  Музыка - сестра живописи    

23.  Может ли музыка выразить характер 

человека 

   

24.  Образы природы в творчестве 

композиторов 

   

25.  Музыкальные краски в творчестве 

композиторов - импрессионистов 

   

26.  Волшебная красочность 

музыкальных сказок 

   

27.  Сказочные герои в музыке    

28.  Музыка и живопись    

29.  Хорошая живопись - это музыка, это 

мелодия 

   

30.  Что такое живописность в музыке    

31.  Обобщающий урок    

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 «В» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Музыка рассказывает обо всем    

2.  Истоки    

3.  Искусство открывает мир    

4.  Искусства различны, тема едина    

5.  Слово и музыка    

6.  Стань музыкою, слово    

7.  Музыка дружит не только с поэзией    

8.  Песня - верный спутник человека    

9.  Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы 

   

10.  Что стало бы с литературой, если бы 

не было музыки 
   

11.  Мир человеческих чувств    

12.  Хоровая музыка    

13.  Народная хоровая музыка    

14.  Хоровая музыка в храме    

15.  Оперная музыка    

16.  Опера Иван Сусанин    

17.  Образ Антониды    

18.  Образ Ивана Сусанин    

19.  Балетная музыка    

20.  Образы живописи в музыке    

21.  Живописность искусства    



22.  Музыка - сестра живописи    

23.  Может ли музыка выразить характер 

человека 

   

24.  Образы природы в творчестве 

композиторов 

   

25.  Музыкальные краски в творчестве 

композиторов - импрессионистов 

   

26.  Волшебная красочность 

музыкальных сказок 

   

27.  Сказочные герои в музыке    

28.  Музыка и живопись    

29.  Хорошая живопись - это музыка, это 

мелодия 

   

30.  Что такое живописность в музыке    

31.  Обобщающий урок    

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

6 «А» класса 

 

 Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  В чем сила музыки. Русские 

композиторы 19 века. 

   

2.  Какой бывает музыка. Зарубежные 

композиторы. 

   

3.  Ритм. "Сказки Венского леса"    

4.  Мазурка    

5.  "Болеро"    

6.  "Танец с саблями" из балета "Гаянэ"    

7.  Органная хоральная прелюдия    

8.  Мелодия. "Серенада"    

9.  Изобразительность в музыке    

10.  Обобщение темы "Сила музыки"    

11.  Преобразующая сила музыки    

12.  Гармония    

13.  Полифония    

14.  "Хор поселян "из оперы "Князь 

Игорь" 

   

15.  И.С. Бах месса "Си минор"    

16.  Д. Шостакович прелюдия  "До 

мажор" 

   

17.  Н.А. Римский - Корсаков опера 

"Снегурочка" 

   

18.  Сергей Рахманинов "Сирень"    

19.  Сергей Рахманинов "Весенние 

воды" 

   



20.  Тембры. Римский - Корсаков 

симфоническая картина 

"Шехерезада" 

   

21.  Сергей Рахманинов "Вокализ"    

22.  Тембры    

23.  Н.А. Римский - Корсаков "Три чуда" 

из оперы "Сказка о царе Салтане" 

   

24.  "Царевна - лебедь"    

25.  "Тридцать три богатыря"    

26.  Народная музыка в опере    

27.  Динамика    

28.  М.П. Мусоргский "Рассвет на 

Москве - реке" из оперы 

"Хованщина" 

   

29.  К. Сен - Санс "Лебедь" из цикла 

"Карнавал животных" 

   

30.  М.П. Мусоргский "Балет 

невылупившихся птенцов" 

   

31.  К. Дебюсси "Лунный свет"    

32.  Обобщающий урок    

33.  Обобщающий урок    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

6 «Б» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  В чем сила музыки. Русские 

композиторы 19 века. 

   

2.  Какой бывает музыка. Зарубежные 

композиторы. 

   

3.  Ритм. "Сказки Венского леса"    

4.  Мазурка    

5.  "Болеро"    

6.  "Танец с саблями" из балета "Гаянэ"    

7.  Органная хоральная прелюдия    

8.  Мелодия. "Серенада"    

9.  Изобразительность в музыке    

10.  Обобщение темы "Сила музыки"    

11.  Преобразующая сила музыки    

12.  Гармония    

13.  Полифония    

14.  "Хор поселян "из оперы "Князь 

Игорь" 
   

15.  И.С. Бах месса "Си минор"    

16.  Д. Шостакович прелюдия  "До 

мажор" 

   

17.  Н.А. Римский - Корсаков опера 

"Снегурочка" 

   

18.  Сергей Рахманинов "Сирень"    

19.  Сергей Рахманинов "Весенние 

воды" 

   



20.  Тембры. Римский - Корсаков 

симфоническая картина 

"Шехерезада" 

   

21.  Сергей Рахманинов "Вокализ"    

22.  Тембры    

23.  Н.А. Римский - Корсаков "Три чуда" 

из оперы "Сказка о царе Салтане" 

   

24.  "Царевна - лебедь"    

25.  "Тридцать три богатыря"    

26.  Народная музыка в опере    

27.  Динамика    

28.  М.П. Мусоргский "Рассвет на 

Москве - реке" из оперы 

"Хованщина" 

   

29.  К. Сен - Санс "Лебедь" из цикла 

"Карнавал животных" 

   

30.  М.П. Мусоргский "Балет 

невылупившихся птенцов" 

   

31.  К. Дебюсси "Лунный свет"    

32.  Обобщающий урок    

33.  Обобщающий урок    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

6 «В» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  В чем сила музыки. Русские 

композиторы 19 века. 

   

2.  Какой бывает музыка. Зарубежные 

композиторы. 

   

3.  Ритм. "Сказки Венского леса"    

4.  Мазурка    

5.  "Болеро"    

6.  "Танец с саблями" из балета "Гаянэ"    

7.  Органная хоральная прелюдия    

8.  Мелодия. "Серенада"    

9.  Изобразительность в музыке    

10.  Обобщение темы "Сила музыки"    

11.  Преобразующая сила музыки    

12.  Гармония    

13.  Полифония    

14.  "Хор поселян "из оперы "Князь 

Игорь" 

   

15.  И.С. Бах месса "Си минор"    

16.  Д. Шостакович прелюдия  "До 

мажор" 

   

17.  Н.А. Римский - Корсаков опера 

"Снегурочка" 

   

18.  Сергей Рахманинов "Сирень"    

19.  Сергей Рахманинов "Весенние 

воды" 

   

20.  Тембры. Римский - Корсаков 

симфоническая картина 

   



"Шехерезада" 

21.  Сергей Рахманинов "Вокализ"    

22.  Тембры    

23.  Н.А. Римский - Корсаков "Три чуда" 

из оперы "Сказка о царе Салтане" 

   

24.  "Царевна - лебедь"    

25.  "Тридцать три богатыря"    

26.  Народная музыка в опере    

27.  Динамика    

28.  М.П. Мусоргский "Рассвет на 

Москве - реке" из оперы 

"Хованщина" 

   

29.  К. Сен - Санс "Лебедь" из цикла 

"Карнавал животных" 

   

30.  М.П. Мусоргский "Балет 

невылупившихся птенцов" 

   

31.  К. Дебюсси "Лунный свет"    

32.  Обобщающий урок    

33.  Обобщающий урок    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

7 «А» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Содержание в музыке. Л.В. Бетховен 

"Соната №14" 

   

2.  Каким бывает музыкальное 

содержание: оперы М.И. Глинки 

   

3.  Опера П.И. Чайковского "Евгений 

Онегин" 

   

4.  Музыкальный образ. Н.А. Римский - 

Корсаков опера "Снегурочка" 

   

5.  Опера - былина "Садко" Н.А. 

Римский - Корсаков 

   

6.  Опера "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского – Корсакова 

   

7.  Музыкальный образ: Франц Шуберт 

"Лесной царь" 

   

8.  О чем рассказывает музыкальный 

жанр. П.И. Чайковский "Времена 

года" 

   

9.  А.П. Бородин    

10.  Опера "Князь Игорь"    

11.  Музыкальная форма. Ария князя 

Игоря 

   

12.  Ария Ярославны    

13.  Ария хана Кончака    

14.  Половецкие пляски    

15.  Б.П.Форма в музыке    

16.  Что такое музыкальная форма    

17.  В.А. Моцарт опера "Свадьба 

Фигаро" 

   

18.  Ф. Шуберт "Шарманщик" из цикла 

"Зимний путь" 

   

19.  Музыкальная композиция. Ф. 

Шопен прелюдия "Ля мажор" 

   



20.  М.И. Глинка "Венецианская ночь"    

21.   А.П. Бородин «Спящая княжна»    

22.  Классика и современность    

23.  Героическая тема в русской музыке    

24.  В музыкальном театре. Опера 

"Порги и Бесс" 

   

25.  Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов 

   

26.  Сюжеты и образы духовной музыки    

27.  Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

   

28.  Опера "Кармен"    

29.  Балет "Кармен - сюита"    

30.  Музыка зарубежных композиторов 

(повторение) 

   

31.  Музыка русских композиторов  

19 века (повторение) 

   

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Обобщающий урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

7 «Б» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Содержание в музыке. Л.В. Бетховен 

"Соната №14" 

   

2.  Каким бывает музыкальное 

содержание: оперы М.И. Глинки 

   

3.  Опера П.И. Чайковского "Евгений 

Онегин" 

   

4.  Музыкальный образ. Н.А. Римский - 

Корсаков опера "Снегурочка" 

   

5.  Опера - былина "Садко" Н.А. 

Римский - Корсаков 

   

6.  Опера "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского – Корсакова 

   

7.  Музыкальный образ: Франц Шуберт 

"Лесной царь" 

   

8.  О чем рассказывает музыкальный 

жанр. П.И. Чайковский "Времена 

года" 

   

9.  А.П. Бородин    

10.  Опера "Князь Игорь"    

11.  Музыкальная форма. Ария князя 

Игоря 

   

12.  Ария Ярославны    

13.  Ария хана Кончака    

14.  Половецкие пляски    

15.  Б.П.Форма в музыке    

16.  Что такое музыкальная форма    

17.  В.А. Моцарт опера "Свадьба 

Фигаро" 

   

18.  Ф. Шуберт "Шарманщик" из цикла 

"Зимний путь" 

   

19.  Музыкальная композиция. Ф. 

Шопен прелюдия "Ля мажор" 

   



20.  М.И. Глинка "Венецианская ночь"    

21.   А.П. Бородин «Спящая княжна»    

22.  Классика и современность    

23.  Героическая тема в русской музыке    

24.  В музыкальном театре. Опера 

"Порги и Бесс" 

   

25.  Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов 

   

26.  Сюжеты и образы духовной музыки    

27.  Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

   

28.  Опера "Кармен"    

29.  Балет "Кармен - сюита"    

30.  Музыка зарубежных композиторов 

(повторение) 

   

31.  Музыка русских композиторов  

19 века  (повторение) 

   

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Обобщающий урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

7 «В» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Содержание в музыке. Л.В. Бетховен 

"Соната №14" 

   

2.  Каким бывает музыкальное 

содержание: оперы М.И. Глинки 

   

3.  Опера П.И. Чайковского "Евгений 

Онегин" 

   

4.  Музыкальный образ. Н.А. Римский - 

Корсаков опера "Снегурочка" 

   

5.  Опера - былина "Садко" Н.А. 

Римский - Корсаков 

   

6.  Опера "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского – Корсакова 

   

7.  Музыкальный образ: Франц Шуберт 

"Лесной царь" 

   

8.  О чем рассказывает музыкальный 

жанр. П.И. Чайковский "Времена 

года" 

   

9.  А.П. Бородин    

10.  Опера "Князь Игорь"    

11.  Музыкальная форма. Ария князя 

Игоря 

   

12.  Ария Ярославны    

13.  Ария хана Кончака    

14.  Половецкие пляски    

15.  Б.П.Форма в музыке    

16.  Что такое музыкальная форма    

17.  В.А. Моцарт опера "Свадьба 

Фигаро" 

   

18.  Ф. Шуберт "Шарманщик" из цикла 

"Зимний путь" 

   

19.  Музыкальная композиция. Ф. 

Шопен прелюдия "Ля мажор" 

   



20.  М.И. Глинка "Венецианская ночь"    

21.   А.П. Бородин «Спящая княжна»    

22.  Классика и современность    

23.  Героическая тема в русской музыке    

24.  В музыкальном театре. Опера 

"Порги и Бесс" 

   

25.  Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов 

   

26.  Сюжеты и образы духовной музыки    

27.  Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

   

28.  Опера "Кармен"    

29.  Балет "Кармен - сюита"    

30.  Музыка зарубежных композиторов 

(повторение) 

   

31.  Музыка русских композиторов 

 19 века (повторение) 

   

32.  Урок - концерт    

33.  Урок - концерт    

34.  Обобщающий урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

8 «А» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1.  Искусство вокруг нас    

2.  Художественный образ – стиль, язык    

3.  Наука и искусство    

4.  Значение научное и значение 

художественное 

   

5.  Искусство рассказывает о красоте 

Земли 

   

6.  Пейзаж – поэтичная и музыкальная 

живопись 

   

7.  Человек в зеркале искусства    

8.  Портрет в искусстве России    

9.  Портреты наших великих 

соотечественников. Как началась 

галерея 

   

10.  Музыкальный портрет    

11.  Портрет в музыке, литературе, 

живописи и в кино 

   

12.  Мир в зеркале искусства    

13.  Искусство художественного 

перевода – искусство общения 

   

14.  Искусство – проводник духовной 

энергии 

   

15.  Как происходит передача сообщения 

в искусстве. Знаки и символы 

   

16.  Художественные послания предков    

17.  Разговор с современником. Символы 

в жизни и искусстве 

   



18.  Звучащий цвет и зримый звук    

19.  Что есть красота?    

20.  Откровенье вечной красоты    

21.  Застывшая музыка    

22.  Есть ли у красоты свои законы    

23.  Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

   

24.  Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту 

   

25.  Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи 

   

26.  Великий дар творчества: радость и 

красота 

   

27.  Как соотносятся красота и польза    

28.  Как человек реагирует на явления в 

жизни и в искусстве 

   

29.  Преобразующая сила искусства    

30.  Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, 

героизация 

   

31.  Красота природы родной земли в 

поэзии, прозе и живописи 

   

32.  Народные сказки, мифы, легенды    

33.  Обобщающая работа    

34.  Урок - концерт    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

8 «Б» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1 Искусство вокруг нас    

2 Художественный образ – стиль, язык    

3 Наука и искусство    

4 Значение научное и значение 

художественное 

   

5 Искусство рассказывает о красоте 

Земли 

   

6 Пейзаж – поэтичная и музыкальная 

живопись 

   

7 Человек в зеркале искусства    

8 Портрет в искусстве России    

9 Портреты наших великих 

соотечественников. Как началась 

галерея 

   

10 Музыкальный портрет    

11 Портрет в музыке, литературе, 

живописи и в кино 

   

12 Мир в зеркале искусства    

13 Искусство художественного перевода – 

искусство общения 

   

14 Искусство – проводник духовной 

энергии 

   

15 Как происходит передача сообщения в 

искусстве. Знаки и символы 

   

16 Художественные послания предков    



17 Разговор с современником. Символы в 

жизни и искусстве 

   

18 Звучащий цвет и зримый звук    

19 Что есть красота?    

20 Откровенье вечной красоты    

21 Застывшая музыка    

22 Есть ли у красоты свои законы    

23 Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

   

24 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту 

   

25 Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи 

   

26 Великий дар творчества: радость и 

красота 

   

27 Как соотносятся красота и польза    

28 Как человек реагирует на явления в 

жизни и в искусстве 

   

29 Преобразующая сила искусства    

30 Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация 

   

31 Красота природы родной земли в 

поэзии, прозе и живописи 

   

32 Народные сказки, мифы, легенды    

33 Обобщающая работа    

34 Урок - концерт    

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

8 «В» класса 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Планируемые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Приложение 

1 Искусство вокруг нас    

2 Художественный образ – стиль, язык    

3 Наука и искусство    

4 Значение научное и значение 

художественное 

   

5 Искусство рассказывает о красоте 

Земли 

   

6 Пейзаж – поэтичная и музыкальная 

живопись 

   

7 Человек в зеркале искусства    

8 Портрет в искусстве России    

9 Портреты наших великих 

соотечественников. Как началась 

галерея 

   

1

0 

Музыкальный портрет    

1

1 

Портрет в музыке, литературе, 

живописи и в кино 

   

12 Мир в зеркале искусства    

13 Искусство художественного 

перевода – искусство общения 

   

14 Искусство – проводник духовной 

энергии 

   

15 Как происходит передача сообщения 

в искусстве. Знаки и символы 

   



16 Художественные послания предков    

17 Разговор с современником. Символы 

в жизни и искусстве 

   

18 Звучащий цвет и зримый звук    

19 Что есть красота?    

20 Откровенье вечной красоты    

21 Застывшая музыка    

22 Есть ли у красоты свои законы    

23 Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

   

24 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту 

   

25 Красота в понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи 

   

26 Великий дар творчества: радость и 

красота 

   

27 Как соотносятся красота и польза    

28 Как человек реагирует на явления в 

жизни и в искусстве 

   

29 Преобразующая сила искусства    

30 Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, 

героизация 

   

31 Красота природы родной земли в 

поэзии, прозе и живописи 

   

32 Народные сказки, мифы, легенды    

33 Обобщающая работа    

34 Урок - концерт    
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