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Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) разработана 

на основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор-Тагнинская  СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

       Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане – обязательная часть.   

       Уровень подготовки учащихся – базовый. 

       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

       Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по музыке, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ- компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе. 

1. Учащихся должны: знать/понимать  

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

нравственном развитии;  

- о ценности музыкальных традиций народа;  

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

2. Уметь: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; - 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных вида музыкальной деятельности;  

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно- мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре 

на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  



- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе: 

 

1. Учащиеся должны: знать/понимать  

- жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

2. Уметь: 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе. 

 

1. Учащиеся должны: знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 

2. Уметь: 

-  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

-  осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

-  понимать особенности сонатной формы; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 



- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения 

различных жанров и стилей, умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, 

умение владеть своим голосом и дыханием). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе. 

 

1. Учащиеся должны: знать/понимать: 

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

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;  

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

2. Уметь: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения;  

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»;  

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности;  

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 
 

Личностные результаты. 

 

 У обучающегося будут сформированы:  

- 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; 

 - готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию, в том числе, с учётом возможностей дистанционного и 

самостоятельного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ;  

- 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;  

- ответственное отношение к учению в том числе к деятельности в рамках интерактивного 

видео-урока;  

- осознание ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкальноэстетического характера.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира;  

- чувства гордости за достижения отечественного и мирового искусства;  

- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической и духовной жизни родного края;  

- способности к реализации своего творческого потенциала;  

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

 

Метапредметные результаты.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла;  

- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;  

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной 



и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно -следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим 

визуально представленным материалом.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах музыкальной выразительности; 

-  расширять свои представления об искусстве и о композиторах, современных событиях 

культуры;  

- фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  соотносить различные музыкальные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам выразительности;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии как средство решения 

учебных задач с использованием образовательного ресурса РЭШ.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- открыто и эмоционально выражать свое отношение к музыке, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров;  

- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнером;  

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга.  

 

Предметные результаты.  

 

Обучающийся научится: 

-  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности:  

- мелодию, ритм, темп, динамику, лад; определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 

интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-  понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; определять 

основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

-  называть основные жанры светской музыки малой и крупной формы; 

-  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 - понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  



- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

-  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов. 

 

Содержание учебного предмета. 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» 5 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Музыка и литература. (16часов) Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу 

Родину в душе. Первое путешествие в музыкальный театр. Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. Мир композитора. 

Музыка и изобразительное искусство. (18часов) Что роднит музыку изобразительным 

искусством. Небесное и земное в звуках и красках. Волшебная палочка дирижера. 

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

Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне.  

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (16 часов) Удивительный мир 

музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Образы песен 

зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовой музыки. Авторская 

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

Мир образов камерной и симфонической музыке. (18 часов) Вечная тема искусства и 

жизни. Образы камерой музыке. Образы симфонической музыки. Симфоническое 

развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 7 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

    Особенности драматургии, сценической музыки. (17 часов)  

Классика и современность. В музыкальном театре Опера. В музыкальном театре Балет. 

Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. Музыка к драматическому спектаклю. 



    Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (17 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Камерная инструментальная музыка. Циклической формы инструментальной музыки. 

Симфоническая музыка. Музыка народов мира. Популярные хиты. Исследовательский 

проект. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Классика и современность. (17 часов)   

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

музыкальном театре Мюзикл. Рок – опера. Музыка к драматическому спектаклю. Музыка 

и кино. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. «Музыка – это огромный 

мир, окружающий человека…» 

Традиции и новаторство в музыке. (17 часов)  

«Музыканты - извечные маги». И снова в музыкальном театре. Портреты великих 

исполнителей. Современный музыкальный театр. В концертном зале. Музыка в храмовом 

синтезе искусств. Музыкальное завещание потомкам. Исследовательский проект. Вместо 

заключения. Пусть музыка звучит. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Календарно-тематическое планирование «Музыка» 5 класс 

 

 

№ п/п Дата проведения Тематическое планирование Количество 

часов 
план факт 

Музыка и литература (16часов) 

1   Что роднит музыку с литературой 1 

2   Вокальная музыка 1 

3   Вокальная музыка 1 

4   Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

5   Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

6   Жанры инструментальной 

 и вокальной музыки 

1 

7   Вторая жизнь песни 1 

8   Вторая жизнь песни 1 

9   Вокальная и инструментальная музыка. 1 

10   Всю жизнь мою несу родину в душе…  1 

11   Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 



12   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 

13   Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 

 

1 

14   Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

1 

15   Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

16   Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл Мир композитора  

1 

Музыка и изобразительное искусство (18часов) 

17   Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 
1 

18   Небесное и земное в звуках и красках 1 

19   Звать через прошлое к настоящему 1 

20   Звать через прошлое к настоящему 1 

21   Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

1 

22   Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

1 

23   Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

24   Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 

25   Волшебная палочка дирижера. 

Дирижеры мира 

1 

26   Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27   Застывшая музыка 1 

28   Полифония в музыке и живописи 1 

29   Музыка на мольберте 1 

30   Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31   О подвигах, о доблести, о славе… 1 

32   В каждой мимолетности вижу я миры 1 

33   Мир композитора 1 

34   С веком наравне  1 

 итого    34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» 6 класс 

 

№ п/п Дата проведения Тема Количество 

часов план факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (16 часов) 



1   Удивительный мир музыкальных образов 1 

2   Образы романсов и песен русских 

композиторов 

Старинный русский романс 

1 

3   Два музыкальных посвящения 1 

4   Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея 

1 

5   «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6   Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1 

7   Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

1 

8   Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

1 

9   Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь» 

1 

10   Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство древней Руси 

1 

11   Образы русской духовной музыки. 

Духовный концерт 

1 

12   «Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». 

Молитва                                                                                                      

1 

13   Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал                                                                                                                               

1 

14   Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана» 

1 

15   Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

16   Джаз – искусство XX века 1 

Мир образов камерной и симфонической музыке. (18 часов) 

17   Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

1 

18   Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

1 

19   Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

1 

20   Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт» 

1 

21   Картинная галерея «Космический пейзаж». 

«Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?».  

1 

22   Образы симфонической музыки.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

1 

23   Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

1 

24   Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали я весел, а в веселье печален». 

1 



Связь времен 

25   «В печали я весел, а в веселье печален». 

Связь времен 

1 

26   «В печали я весел, а в веселье печален». 

Связь времен 

1 

27   Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

1 

28   Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

1 

29   Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 

1 

30   Мюзикл «Вестсайдская история». Опера 

«Орфей 

1 

31   Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 

32   Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» 

в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино 

1 

33   Ромео и Джульетта» в кино XX века. 

Музыка в отечественном кино 

1 

34   Урок-концерт. Исполнение песен по 

желанию учащихся 

1 

 

итого    34 

 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» 7 класс 

 

№ п/п Дата проведения  Тематическое планирование Количество 

часов 
план факт 

Особенности драматургии, сценической музыки. (17 часов) 

1   Классика и современность. Музыкальная 

драматургия-развитие музыки. 

1 

2   Классика и современность. Музыкальная 

драматургия-развитие музыки. 

1 

3   В музыкальном театре. Опера 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля 

1 

4   Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля 

1 

5   В концертном зале. Симфония. Симфония №40 

В.А. Моцарта. Литературные страницы. 

«Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония №5 Л. 

Бетховена 

1 

6   Симфония №40 В.А. Моцарта. Литературные 

страницы.  

1 



7    «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония №5 Л. 

Бетховена 

1 

8   Героическая тема в  музыке. 

 

1 

9   В музыкальном театре.  

 Балет. 

1 

10   Камерная музыка. Вокальный цикл. 1 

11   Вокальный цикл. 1 

12   Инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 

1 

13   Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  

1 

14   Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  

1 

15   «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 1 

16   «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 1 

17   Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. 

Баха. От страдания к радости.  

1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (17 часов) 

18   От страдания к радости. Литературные 

страницы. «Могила Баха»  

1 

19    Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени».  

1 

20   «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Литературные 

страницы. «Христова Вселенная» И. Шмелева. 

1 

21   . Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. «Христова 

Вселенная» И. Шмелева. 

1 

22   Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы 

1 

23   Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы 

1 

24   Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы 

 

25   Светская музыка. Соната.  

Соната №8 («Патетическая»)  

Л. Бетховена. 

1 



26   Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.  

Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

1 

27   Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 

28   Симфоническая картина.  

«Праздненства» К. Дебюсси.  

1 

 

 

29   Симфония №1. В. Калинникова 

Картинная галерея. 

1 

30   Музыка народов мира.  

 

1 

31   Международные хиты.  

 

1 

32   Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 1 

33   Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 1 

34   Урок-концерт. Исполнение песен по желанию 

учащихся 

1 

Всего     34  

 

 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» 8 класс 

 

№ п/п Дата проведения  Тематическое планирование Количество 

часов 
план факт 

Классика и современность. (17 часов) 

1   Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь 

Игорь».Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев.     Плач Ярославны. 

1 

2   В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской 

земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» 

1 

3   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление 

и наказание» Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 

ненависти до любви» 

1 

4    Рок-опера «Преступление и наказание» 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти 

до любви» 

1 

5   . Рок-опера «Преступление и наказание» 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти 

до любви» 

1 

6     Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти 

до любви» 

1 

7   Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

1 



для большого симфонического оркестра.  

8   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». «Гоголь-сюита».Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка».  

1 

9    «Гоголь-сюита».Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» 

1 

10   Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» 

1 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы 

зажечь день… Музыка к фильму «Властелин 

колец» 

1 

12   Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… 

Музыка к фильму «Властелин колец» 

1 

13   В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония №8 Ф. Шуберта. 

Симфония №5 П. Чайковского.  

1 

14    В концертном зале. . Симфония №5 П. 

Чайковского. Симфония №1 

(«Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это 

огромный мир,  окружающий человека 

1 

15    В концертном зале.  Симфония №1 

(«Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это 

огромный мир,  окружающий человека 

1 

16   Обобщающий урок. 1 

17   Опера«Князь Игорь».Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев.     Плач 

Ярославны. 

1 

Традиции и новаторство в музыке. (17 часов) 

18   Музыканты-извечные маги. И снова в 

музыкальном театре…Опера «Порги и 

Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. 

1 

19   Развитие традиций оперного спектакля. Опера 

«Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе. 

1 

20   Портреты великих исполнителей Елена 

Образцова. 

1 

21   Портреты великих исполнителей Елена 

Образцова. 

1 

22   Портреты великих исполнителей Елена 

Образцова. 

1 

23   Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.  

1 

24   Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.  

 



25   Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.  

1 

26   Современный музыкальный театр.                               

Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

1 

27   Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

1 

28   В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты) Д. 

Шостакович.  

1 

 

 

29   В концертном зале. Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного солдата 

1 

30   В концертном зале. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата  

1 

31   Музыка в храмовом синтезе искусств 

Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. «О России петь-что стремиться в 

храм…».Запевка, слова И. Северянина.  

1 

32   Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов.Свет фресок 

Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р. 

Щедрин).  

1 

33   Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена». 

Р. Щедрин 

1 

34     Урок-концерт. Исполнение песен по желанию 

учащихся 

1 

Всего     34  

 

 


