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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7-8 класса на 2022 – 2023 учебный год 

разработана на основе авторской программы учебного предмета Музыка 5 класс Г.П. Сергеевой , 

Е.Д. Критской  «Музыка», (Программы общеобразовательных учреждений.  (5-8). – М.: 

Просвещение, 2016), предполагает изучение предмета Музыка из расчета 1 часа в неделю (34 часа в 

год) в соответствии с учебным планом МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2019-2020 учебный 

год, образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО и требованиями к результатам основного общего образования, представленными 

в федеральном государственном образовательном стандарте. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 
Г.П Сергеева. Е.Д.Критская «Музыка», 7 класс, «Просвещение», 2018 год 

Г.П Сергеева. Е.Д.Критская «Музыка», 8 класс, «Просвещение», 2018 год 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

                                                                                 7 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 целостное представление о культурной картине современного музыкального мира; 

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 
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 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

 устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах 

искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

Познавательные УУД: 

 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в 

мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы; 

 проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 

 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

 формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

«Портфолио» для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, 

музыкального вкуса, художественных потребностей. 

 
Коммуникативные УУД 

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных 

олимпиадах. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 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; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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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; 

 

 

                                                                            8 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

Познавательные УУД: 

 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

 формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

«Портфолио» для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, 

музыкального вкуса, художественных потребностей. 

 
Коммуникативные УУД 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных 

олимпиадах. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
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 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 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; 

 различать жанры  симфонической ,камерной музыки. 

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

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

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС 

 

Особенности драматургии сценической музыки -17 часов 

Урок 1. Классика и современность 
Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

Урок 2.В музыкальном театре. Опера «ИВАН СУСАНИН» Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. 

 - Урок 3.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» (продолжение). Определения 

оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития.   Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы. 

Урок 4.Опера «Князь Игорь» А.Бородин Жанр эпической оперы. Героические образы русской 

истории 

Урок 5. Опера «Князь Игорь».(продолжение)  
    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы.  

Урок 6.-В музыкальном театре балет. 
Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие.  

Урок 7. Балет.  «Ярославна» Б.Тищенко 
    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами 

оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. 
Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров.  

Урок 9. В музыкальном театре. Мой народ-американцы.  
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Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. .  

Урок 10.   «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. Обобщение тем первого триместра. «Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера.  

Урок 11.Опера «КАРМЕН»Самая популярная опера в мире 

Урок 12.Балет «Кармен-сюита» Новое прочтение оперы Бизе. 
Урок 13. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. Оперный жанр драмы. 

Непрерывное симфоническое развитие в опере.  

Урок  14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени 

Урок 15.Рок-опера «Иисус Христос-супурзвезда.Э.Л.Уэббер.(знакомство с оперой) 

Урок 16.Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные образы. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  

Урок 17. Музыка к драматическому спектаклю. Роль музыки в сценическом действии.  

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Урок 18. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Урок 19. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

Урок 20.Камерная инструментальная музыка.  
Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф.  

Урок 21.  Транскрипция. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Урок 22.Циклические формы инструментальной музыки. 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А.  

Урок 23.Циклические формы инструментальной музыки.(продолжение) Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном духе А. Шнитке 

Урок 24.Соната. Соната №8 Л.В.Бетховен. 
Урок 25. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в циклических формах 

сюиты и сонаты 

Урок 26.Симфоническая музыка.Симфония№103 И.Гайдна. 

Урок 27 Симфоническая музыка симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1 С.Прокофьева. 

Урок 28 Симфоническая музыка. Симфония №5Л.В.Бетховен. Симфония №8 Ф.Шуберт. 

Урок 29.Симфоническая музыка. Симфония №1В.Калинников. Симфония№5 П.Чайковского 
Урок 30. Симфоническая музыка. Симфония №7 ) Д.Д. Шостаковича.  

 

      Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Урок 31. Симфоническая картина. 
Урок 32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

    Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта.  

Урок 33 Музыка народов мира 

Урок 34.Популярные хиты из мюзиклов и опер 
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8 КЛАСС 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность»,«Традиции и новаторство 

в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память 

предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и 

содержания как закономерность и специфика еѐ 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, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трѐхчастная, 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 инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (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 
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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. 

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, еѐ 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 7 КЛАСС 
 

№ Раздел темы Кол-во часов 

Автор Рабочая 

1. Особенности драматургии 

сценической музыки 

17 часов 17 часов 

2. Особенности драматургии камерной 

музыки и симфонической музыки 

17 часов 17 часов 

 ИТОГО 34 34 

 
                                                                                    8 КЛАСС      
 

№ Раздел темы Кол-во часов 

Автор. Рабочая 

1. Классика и современность 16 часов 16 часов 

2. Традиции и новаторство в музыке 18 часов 18 часов 

 
Календарно-тематическое планирование для каждого класса утверждается ежегодно 

приказом директора. Количество часов, отведенных на изучение данного предмета, отражается в 

учебном плане МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.  

Календарно-тематическое планирование позволяет систематизировать и схематично 

распределить программный материал. В течение года план может быть скорректирован с учетом 

реально пройденного материала и достигнутых обучающимися 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

_______________В.В. Ененко 

 

от « _____» __________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

__________И.Н. Киреева 

 

Приказ №______  

от «____»____________2022 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для  7а класса 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

Учебник Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка 7 класс «Просвещение», 2018 г. 
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№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата 
Тема урока. Домашнее задание 

 

 

план факт  

Особенности драматургии сценической музыки (17ч)  

1 1 1.09-3.09  Классика и современность  понятие классика  

2 2 

6.09-10.09 

 В музыкальном театре. Опера. примеры классической 

оперы (творческая 

тетрадь) 

 

3 3 13.09-

17.09 

 Опера «Иван Сусанин». Муз.примеры тем оперы  

4 4 20.09-

24.09 

  Опера «Князь Игорь». А.Бородин. 

 

муз.темы оперы 

(творческая работа) 

 

5 5 
27.09-1.10 

 . Опера «Князь Игорь» (продолжение) 

творческая работа 

муз.темы оперы  

6 6 

11.10-15.10 

 В музыкальном театре. Балет..  Названия знакомых вам 

балетов, известных 

артистов и 

балетмейстеров 

 

7 7 
18.10-22.10 

 Балет «Ярославна». 

Б.Тищенко. 

муз темы балета  

8 8 25.10-29.10  Героическая тема в русской музыке. примеры героических тем  

9 9 1.11-5.11  В музыкальном театре. Мой народ-американцы. творческая тетрадь  

10 10 
8.11-12.11 

  «Порги и Бесс».Первая американская 

национальная опера. 

творческая тетрадь  

11 11 22.11-26.11  Обобщение материала. творческая тетрадь  

12 12 
29.11-3.12 

 Опера «Кармен» Ж.Бизе музыкальные картины 

оперы 

 

13 13 6.12-10.12  Балет «Кармен-сюита»  музыкальные образы  

14 14 
13.12-17.12 

 Сюжеты и образы духовной музыки. И С Бах – интересные 

факты из жизни ком-ра 

 

15 15 
20.12-24.12 

 Рок-опера «Иисус Христос-супер звезда» Э. Л. 

Уэббер. 

муз впечатления  

16 16 
27.12-29.12 

 Музыка к драматическому спектаклю. сравнить муз. 

характеристики гл. героев 

"Ромео и Джульетта". 

 

17 17 

10.01-14.01 

 Обобщение материала. 

 

творческая тетрадь 

(отрывки из трагедии 

Шекспира созвучные 

прослушанным частям 

сюиты) 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.(17ч)  

18 1 
17.01-21.01 

 Музыкальная драматургия –развитие музыки.. наблюдать за развитием 

музыки ,запись в тв 

тетради. 

 

19 2 

24.01-28.01 

 Два направления музыкальной культуры. 

 

найти в интернете 

репродукции картин 

созвучные музыке 

религиозных  традий 

 

20 3 
31.01-4.02 

 Камерная инструментальная музыка. муз примеры камерной 

музыки. 
 

21 4 
7.02-11.02 

  

Камерная инструментальная музыка. 

муз примеры камерной 

музыки. 
 

22 5 
14.02-18.02 

 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

привести примеры муз 

форм 

 

23 6 
28.02-4.03 

 Соната.Соната №8 Л.Бетховен 

 

приемы развития сонаты  

24 7 
7.03-11.03 

 Соната .Соната №11 В.Моцарт 

 

интересные факты из 

жизни В Моцарта 
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25 8 14.03-

18.03 
 Симфоническая музыка.Обобщение  Примеры симф. музыки 

26 9 
21.03-25.03 

 Симфоническая музыка 

Симфония №103 Й.Гайдн 

Сообщение о ком-ре Й 

Гайдн 
 

27 10 

28.03-1.04 

 Симфоническая музыка.симфония №5 Л 

Бетховен 

 

 

История создания 5 

симфонии ЛБетховена 
 

28 11 
4.04-8.04 

 Симфоническая музыка  

Симфония № 5 п Чайковского 

Слушаем музыку П И 

Чайковского 
 

29 12 
18.04-22.04 

 .«Симфоническая картина» К.Дебюсси. 

 

слушаем музыку Дебюсси 

(муз впечатления ) 

 

30 13 
25.04-29.04 

 Инструментальный концерт А.Хачатурян.. 

 

 

Интересные факты 

муз.творчества А 

Хачатуряна 

 

31 14 
2.05-6.05 

 Рапсодия в стиле блюз. 

Дж.Гершвин 

 

найти информацию об 

отечественных джазовых 

музыкантах 

 

32 15 
9.05-13.05. 

 . Музыка народов мира народная музыка  народов 

мира 
 

33 16 

16.05-20.05 

  Пусть музыка звучит».. Слушаем 

музыку(подготовить 

вопросы для анализа 

фрагментов знакомых вам 

концертов) 

 

34 17 
23.05-27.05 

 Обобщение тем года   



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

_______________В.В. Ененко 

 

от « _____» __________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

__________И.Н. Киреева 

 

Приказ №______  

от «____»____________2022 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для  7б класса 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

Учебник Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка 7 класс «Просвещение», 2018 г. 
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№ 

урока 

№ 

урока  

в теме 

Дата 
Тема урока. Домашнее задание 

 

 

план факт  

Особенности драматургии сценической музыки (17ч)  

1 1 1.09-3.09  Классика и современность  понятие классика  

2 2 

6.09-10.09 

 В музыкальном театре. Опера. примеры классической 

оперы (творческая 

тетрадь) 

 

3 3 13.09-

17.09 

 Опера «Иван Сусанин». Муз.примеры тем оперы  

4 4 20.09-

24.09 

  Опера «Князь Игорь». А.Бородин. 

 

муз.темы оперы 

(творческая работа) 

 

5 5 
27.09-1.10 

 . Опера «Князь Игорь» (продолжение) творческая 

работа 

муз.темы оперы  

6 6 

11.10-15.10 

 В музыкальном театре. Балет..  Названия знакомых вам 

балетов, известных 

артистов и 

балетмейстеров 

 

7 7 
18.10-22.10 

 Балет «Ярославна». 

Б.Тищенко. 

муз темы балета  

8 8 25.10-29.10  Героическая тема в русской музыке. примеры героических тем  

9 9 1.11-5.11  В музыкальном театре. Мой народ-американцы. творческая тетрадь  

10 10 
8.11-12.11 

  «Порги и Бесс».Первая американская 

национальная опера. 

творческая тетрадь  

11 11 22.11-26.11  Обобщение материала. творческая тетрадь  

12 12 
29.11-3.12 

 Опера «Кармен» Ж.Бизе музыкальные картины 

оперы 

 

13 13 6.12-10.12  Балет «Кармен-сюита»  музыкальные образы  

14 14 
13.12-17.12 

 Сюжеты и образы духовной музыки. И С Бах – интересные 

факты из жизни ком-ра 

 

15 15 
20.12-24.12 

 Рок-опера «Иисус Христос-супер звезда» Э. Л. 

Уэббер. 

муз впечатления  

16 16 
27.12-29.12 

 Музыка к драматическому спектаклю. сравнить муз. 

характеристики гл. героев 

"Ромео и Джульетта". 

 

17 17 

10.01-14.01 

 Обобщение материала. 

 

творческая тетрадь 

(отрывки из трагедии 

Шекспира созвучные 

прослушанным частям 

сюиты) 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.(17ч)  

18 1 
17.01-21.01 

 Музыкальная драматургия –развитие музыки.. наблюдать за развитием 

музыки ,запись в тв 

тетради. 

 

19 2 

24.01-28.01 

 Два направления музыкальной культуры. 

 

найти в интернете 

репродукции картин 

созвучные музыке 

религиозных  традий 

 

20 3 
31.01-4.02 

 Камерная инструментальная музыка. муз примеры камерной 

музыки. 
 

21 4 
7.02-11.02 

  

Камерная инструментальная музыка. 

муз примеры камерной 

музыки. 
 

22 5 
14.02-18.02 

 Циклические формы инструментальной музыки. привести примеры муз 

форм 

 

23 6 
28.02-4.03 

 Соната.Соната №8 Л.Бетховен 

 

приемы развития сонаты  

24 7 
7.03-11.03 

 Соната .Соната №11 В.Моцарт 

 

интересные факты из 

жизни В Моцарта 
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25 8 14.03-

18.03 
 Симфоническая музыка.Обобщение  Примеры симф. музыки 

26 9 
21.03-25.03 

 Симфоническая музыка 

Симфония №103 Й.Гайдн 

Сообщение о ком-ре Й 

Гайдн 
 

27 10 
28.03-1.04 

 Симфоническая музыка.симфония №5 Л Бетховен 

 

 

История создания 5 

симфонии ЛБетховена 
 

28 11 
4.04-8.04 

 Симфоническая музыка  

Симфония № 5 п Чайковского 

Слушаем музыку П И 

Чайковского 
 

29 12 
18.04-22.04 

 .«Симфоническая картина» К.Дебюсси. 

 

слушаем музыку Дебюсси 

(муз впечатления ) 

 

30 13 
25.04-29.04 

 Инструментальный концерт А.Хачатурян.. 

 

 

Интересные факты 

муз.творчества А 

Хачатуряна 

 

31 14 
2.05-6.05 

 Рапсодия в стиле блюз. 

Дж.Гершвин 

 

найти информацию об 

отечественных джазовых 

музыкантах 

 

32 15 
9.05-13.05. 

 . Музыка народов мира народная музыка  народов 

мира 
 

33 16 

16.05-20.05 

  Пусть музыка звучит».. Слушаем 

музыку(подготовить 

вопросы для анализа 

фрагментов знакомых вам 

концертов) 

 

34 17 
23.05-27.05 

 Обобщение тем года   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

_______________В.В. Ененко 

 

от « _____» __________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

__________И.Н. Киреева 

 

Приказ №______  

от «____»____________2022 г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для  8класса 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

Учебник Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка 8 класс «Просвещение», 2018 г. 
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№ 

уро

ка 

№ 

Урока 

в теме 

Дата по факту Тема урока. 

 

Домашнее задание 

план факт 

   Классика и современность 16ч  

1 1 
01.09-

3.09 

 Классика в нашей жизни. 

 

Послушать интерпретации 

классических муз 

произведений 

2 2 6.09-

10.09 

 В музыкальном театре. Опера. Стр 8-9 учебника(ответить 

на вопросы) 

3 3 13.09-

17.09 

 В музыкальном театре. Балет. Посмотреть худ.фильм 

«Фуэте» 

4 4 
20.09-

24.09 

 В музыкальном театре. Мюзикл.Рок-

опера. 

Основные принципы 

построения Мюзикла и 

рок-оперы 

5 5 27.09-

1.10 

 Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание» 
Характеристика гл героев 

6 6 11.10-

15.10 

 Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание» 

Муз.характеристика 

героев оперы 

7 7 18.10-

22.10 

  Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 

ненависти до любви». 

Послушать фрагменты 

мюзикла 

8 8 25.10-

29.10 

 Музыка к драматическому спектаклю 
Стр 37 вопросы 

9 9 
1.11-

5.11 

 Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра«Ромео и 

Джульетта» 

Стр 39 вопросы 

10 10 8.11-

12.11 

 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«ПерГюнт».. 
Стр 42 вопросы 

11 11 22.11-

26.11 

 «Гоголь-сюита».Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 
Послушать увертюру 

12 12 29.11-

3.12 

 Музыка в кино. 
Стр 49 вопросы 

13 13 6.12-

10.12 

 В концертном зале. Симфония Вспомнить темы  

классических симфоний 

14 14 

13.12-

17.12 

 Симфония №8 Ф Шуберта. Симфония 

№5 П. Чайковского. Симфония №1 С. 

Прокофьева. 

Послушать 1 часть 

симфонии (основные 

темы-инструменты) 

15 15 20.12-

24.12 

 Музыка-это огромный мир, 

 окружающий человека… 

Творческая тетрадь-

наблюдения 

16 16 10.01-

14.01 

 .Обобщающий урок.Творческая работа Вспомнить и исполнить 

фрагменты муз.сочинений 

 Традиции и новаторство в музыке 18ч 

17 
1 17.01-

21.01 
 Музыканты-извечные маги.. .вспомнить известные 

произведения 

18 

2 
24.01-

28.01 

 И снова в музыкальном театре… Вспомнить песни и 

фрагменты  из мюзиклов Д 

Гершвина 

19 
3 31.01-

4.02 
 Портреты великих 

исполнителей Елена Образцова. 

Творческая тетрадь-

впечатления 

20 

4 
7.02-

11.02 

  

Портреты великих 

исполнителей Елена Образцова. 

Творческая тетрадь-

впечатления 

21 
5 14.02-

18.02 
 .. Портреты великих 

исполнителей Елена Образцова. 

Творческая тетрадь-

впечатления 

22 

6 
28.02-

4.03 

 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

 

Посмотреть фрагменты 

балетов с участием М 

Плисецкой 

23 

7 
7.03-

11.03 

 Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. 

Щедрин. 

 

 

Творческая тетрадь (твои 

впечатления) 
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24 

8 
14.03-

18.03 

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

Щедрин. 
Творческая тетрадь (твои 

впечатления) 

 

25 
9 21.03-

25.03 
 Современный мзыкальный театр.          

                   

 

Стр 93 ответы на вопрос 

26 

10 

28.03-

1.04 

  

 Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

 

 

Подготовить вопросы 

(мюзикл сегодня) 

27 

11 

4.04-

8.04 

 В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты) Д. 

Шостакович. 

 

Найти информацию о 

музее « А музы не 

молчали» 

28 
12 18.04-

22.04 
 Литературные страницы Стр 106-107 (что общего в 

этих стихотворениях) 

29 
13 25.04-

29.04 
 Литературные страницы 

Обобщение  
Стихи русских поэтов 

30 

14 
2.05-

6.05 

 Музыка в храмовом синтезе искусств 

Мир музыкального театра. Опера 

«Орфей и Эвридика» 

Вспомнить мелодию 

величания одному из 

святых 

31 
15 9.05-

13.05 
 .Литературные страницы. Стр 103 ответы на 

вопросы 

32 

16 
16.05-

20.05 

 Галерея религиозных образов.  

Стр 109 вопросы 

 

33 
17 23.05-

27.05 
 Неизвестный Свиридов. «О России 

петь-что стремиться в храм…». 

 

Стр 111 учебника 

34 

 

18 
  

Обобщение материала  
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Портал Московской консерватории "Российский музыкант 2.0" 

http://rmusician.ru 

Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) 

http://rimkor.edu.ru 

 

.Классическая музыка.ru 

http://www.classic-music.ru 

 

Мир итальянской оперы 

http://www.fedorov.ws 

 

Издательство "Композитор" 

http://www.compozitor.spb.ru 

 

Проект "Советская музыка" 

http://www.sovmusic.ru 

 

Balletmusic: Балетная и танцевальная музыка 

http://www.balletmusic.ru 

 

Belcanto.ru - "В мире оперы" 

http://www.belcanto.ru 

 

Чайковский Пѐтр Ильич: жизнь и творчество композитора 

http://www.tchaikov.ru 

 

Музыкальная энциклопедия 

http://www.gro 

 

Проект "Орфей": музыкальное образование и культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey/index.ru.html 

 

 

Мусоргский Модест Петрович: жизнь и творчество композитора 

http://www.mussorgsky.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/833/57833
http://rmusician.ru/
http://window.edu.ru/resource/805/53805
http://rimkor.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/554/57554
http://www.classic-music.ru/
http://window.edu.ru/resource/555/57555
http://www.fedorov.ws/
http://window.edu.ru/resource/495/60495
http://www.compozitor.spb.ru/
http://window.edu.ru/resource/926/56926
http://www.sovmusic.ru/
http://window.edu.ru/resource/304/71304
http://www.balletmusic.ru/
http://window.edu.ru/resource/994/8994
http://www.belcanto.ru/
http://window.edu.ru/resource/552/57552
http://www.tchaikov.ru/
http://window.edu.ru/resource/762/3762
http://www.gro/
http://window.edu.ru/resource/553/57553
http://www.math.rsu.ru/orfey/index.ru.html
http://window.edu.ru/resource/560/57560
http://www.mussorgsky.ru/


15 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания методического  

объединения учителей  

Гуманитарного цикла 

от 30.08.2022г. № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УВР 

_______________В.В. Ененко 

от 30.08.2022г.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


