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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Типовая программа Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник ра-
бочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 
И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. :Просвещение, 2017 — 127 с. — ISBN 
978-5-09-050923-7. 

 Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга.  

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Цель программы:  

формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части их духовной культуры  – наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 
обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их 
умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 Задачами курса являются: 

 – приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-
мену, осознание через музыку жизненных явлений; 

 – освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
 – установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразитель-

ным искусством; 
 – воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмо-
ционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 

 – развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, ху-
дожественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 – освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 
 – овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инстру-
ментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, музыкально-
творческой практике с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий). 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета музыка отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей 
программе количество часов на изучение предмета в 7-х классах откорректировано 
в соответствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий 
учебный год. 

 
4. Используемый учебно-методический комплект. 

 
Учебно-методическая литература: 
 



1. Сергеева, Г. П. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. 
П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Музыка.  Фонохрестоматия. 8 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева, Е. 
Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы. Сборник рабочих программ.  
Предметная  линия  учебников  Г. П.  Сергеевой, Е. Д.  Критской  [Текст]  :   учебное  
пособие   для  общеобразоват.   организаций  / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. 
Кашекова. – М. : Просвещение, 2016. 

 
 

Для учителя: 
1. Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина – М. : Академия, 

1999. 

2. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С Сергеева, Т. 

С. Шмагина. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

3. Гуревич, Е. Л.  История зарубежной музыки [Текст] / Е. Л. Гуревич. – М. : 

Академия, 1999. 

4. Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. – М. : Просвещение, 

2000. 

5. Кабалевский,  Д.  Б.  Как  рассказывать  детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. 

– М. : Просвещение, 1989. 

Для обучающихся: 
1. Булучевский, Ю. С. Краткий  музыкальный  словарь  для учащихся [Текст] / Ю. С. 

Булучевский, В. С. Фомин. – Л. : Музыка, 1988. 

2. Агапова, И. А.  Лучшие  музыкальные  игры  для  детей  [Текст] / И. А. Агапова, М. 

А. Давыдова. – М. : ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

 
3. Технические средства обучения. 

Музыкальный центр, видеомагнитофон/видеоплеер, CD/DVD-проигрыватели, 

компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, фотокамера цифровая, видеокамера 

цифровая. 

4. Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты; аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Изучение курса музыки в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов: 

в направлении  личностного развития: 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
-принятие мультикультурной картины современного мира; 
-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
В метапредметном направлении: 



Регулятивные:  и учащиеся научатся : 

активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 
• смогут организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 
• работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 
научатся организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные обра-
зы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигну-
тые результаты; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать то, что музыкальное произведение, представляющее настоящее 
искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-
нравственные ценности человечества. 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, по одному или нескольким пред-
ложенным критериям 

 умению работать с разными источниками информации, развивать критическое 
мышление, 

 способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусст-
ва; 

 -формированию ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуника-
тивные умения, информационные умения 

   
Познавательные: 
Учащиеся научатся 

•        усвоение особенностей музыкального жанра, стилей, языка как средств создания 
музыкального образа; 

•        структурирование и обобщение знаний о различных явлениях музыкального искус-
ства; 

•        умение осознанно строить речевое высказывание-размышление о музыке в форме 
монолога и диалога; 

владение навыками осознанного и выразительного музыкально-речевого высказывания; 
поиск и использование в практической деятельности нужной ритмо – интонации. 

Логические - умение проводить сравнение; выявление логики возникновения и развития 
музыкального образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•        оценке восприятия и исполнения музыкального произведения. 
 приобщаться к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональ-

ному, духовному музыкальному творчеству 

  формировать целостную художественную картину мира 

 воспитывать патриотические убеждения, толерантности жизни в поликультурном обще-
стве. 

 развивать творческое, символическое, логическое мышление, воображения, памяти и 
внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные:  
Учащиеся научатся 



•        сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд-
ность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение; объединять 
полученные результаты; 

 грамотно выразить и убедительно обосновать свою точку зрения; 
 уважать мнение других; учитывать позицию одноклассников, вступать в диалог 

со сверстниками, учителями, родителями, создателями музыкальных сочинений; 
             проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной за-
дачей, с      личным жизненным опытом; 

•        задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
           Учащиеся получат возможность научиться: 

•        учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение; 

•        выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 
действий и конечную цель. 

в предметном направлении: 
Учащиеся  научатся: 

          слушать и анализировать музыкальные сочинений с последующим их обсуждени-
ем; 
 -наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 
 выражать своё отношение к искусству, 
 оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его фор-

мой 
 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, ли-
ний, красок), 

  различать особенности видов искусства; 
 - выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художест-
венно-творческой деятельности. 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систе-
матизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 владеть  разнообразными способами деятельности, приобретать и совершенство-

вать опыт: 
 стремиться к самостоятельному общению с высоко- художественными музыкаль-

ными произведениями и музыкальному самообразованию; 
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего на-

рода и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетиче-
ский кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и само-

реализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 
 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 
 продуктивно сотрудничать в процессе выполнения учебных заданий, разработки и 

защиты исследовательских проектов. 
У обучающихся должна сформироваться готовность применять знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни. 
Основными формами контроля являются :самостоятельная работа, работа по карточке, 
тест, практическая работа (исполнить песню). 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 
подготовки учащихся 8 класса  в форме итогового творческого проекта  1 раз в год: Тест 
по теме «Классика и современность» 

“ Традиции и новаторство в музыке ”  

. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по музыке: 
Система оценки и виды контроля 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, 
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня под-
готовки ученика и его активности в занятиях. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программно-
го материала. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 
к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 
знаний и умений. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной харак-
теристикой ответа. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. 
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведе-
ния, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной вырази-
тельности ,умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через сред-
ства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос-
нове полученных знаний. 
Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произве-
дения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недос-
таточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предва-
рительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 
о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных с одной стороны , позволит дать более объективную оценку ка-
чества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, соз-



дать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику испол-
нить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапа-
зону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональ-
ности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Нормы оценок. 
«пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические не-
точности; 
-пение невыразительное. 
«два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

В 8 классе учащиеся по выбору  создают  и защищают проект: 
1. Музыкальная культура родного края. 
2. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. 
3. Современная популярная музыка: любимые исполнители 

4. Музыка народов мира. 
5. Песни, которые пели бабушки и дедушки. 
6. Знаменитые исполнители родного края 
7. Музыкальные традиции моей семьи 

На защиту проектов учащемуся отводится не более 7 минут. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Тема 1 полугодия: « Классика и современность»         

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 
представления о музыкальном искусстве. 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.). 
РК.  Тюменский драматический 2- часа,  Филармония- центр культурной жизни –2 часа 

Тема 2 полугодия: «        Традиции и новаторство в музыке» 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в 
современных обработках. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального об-
разования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в 
жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Про-
тиворечие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жиз-
ни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусст-
ва в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музы-
кальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распростране-



ние традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
РК. Народные инструменты в быту и на сцене. 

Повторение  (2  часа) 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Классика и современность 20 
2.  Традиции и новаторство  в музыке 12 
3.  Повторение 2 

 Итого: 34 
 

 
 
 
 



Поурочное планирование 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

1 Классика в 

нашей жиз-

ни. 

 

открыт

ие 

нового 

знания 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с 

понятиями: классика, 

стиль, классическая 

музыка, интерпретация, 

стиль. 

Научатся:  
– аргументированно 

рассуждать о роли  

музыки в жизни  

человека;  

– проявлять навыки 

вокально-хоровой  

работы 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; 

самостоятельно определять стиль музыки, учиться применять 

музыкальные знания и добывать новые из различных источников. 

Регулятивные: выполнять задания в соответствии  

с поставленной целью, предвосхищать результаты и уровни усвоения; 

отвечать на поставленные вопросы. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии  

с нормами родного языка, выражать свои мысли  

с достаточной полнотой  

и точностью. 

Личностные: проявлять любознательность и интерес  

к изучению музыки, нравственно-этически оценивать усваиваемое 

содержание 

2 В 

музыкально

м театре. 

Опера  

 

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь  

Познакомятся с 

понятиями: опера, 

либретто. 

Научатся: 
– определять виды оперы, 

роль оркестра в опере; 

– называть составляющие 

оперы (ария, песня, 

Познавательные: выбирать средства музыкальной деятельности и 

способы ее успешного осуществления  

в реальных жизненных  

ситуациях. 

Регулятивные: оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием  

(отвечать на вопрос «Что  

я не знаю и не умею?»). 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

каватина, речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, действие, 

картина, сцена), имена 

известных исполнителей и 

композиторов. 

Коммуникативные: слушать других, считаться с их мнением, 

отличным от своего; определять способы взаимодействия. 

Личностные: проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении 

3 Опера 

«Князь 

Игорь». 

Русская 

эпическая 

опера. 

 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь. 

Карточк

и с 

задания

ми для 

выполне

ния 

практич

еской 

работы  

Познакомятся с формами 

драматургии в опере: ария, 

песня, каватина, 

речитатив, ансамбль, хор. 

Узнают, что музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких-либо 

исторических  

событий. 

Научатся проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ  

музыки. 

Познавательные: самостоятельно определять интонационную 

выразительность музыки хора «Славься!»; добывать новые знания 

(информацию) из различных источников. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; 

определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы  

(задачи). 

Коммуникативные: обращаться за помощью к одноклассникам, 

учителю, формулировать свои затруднения.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; испытывать 

чувство сопричастности к истории своей Родины и народа, уважать 

патриотические чувства русского народа 

4 Опера  

А. П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

 

решение 

учебных 

задач; 

рефлекс

ия 

знаний 

Устный  

и 

письмен

ный 

контрол

ь  

Познакомятся  
с русской эпической 

оперой, понятиями: ария, 

половецкие пляски. 

Научатся называть имена 

композиторов: А. П. 

Бородин,  

Познавательные: ставить и формулировать проблемы.  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

самостоятельно определять выразительные музыкальные средства, 

использованные в песне «Плач Ярославны». 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, вести 

диалог, слушать собеседника. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

М. И. Глинка. 

Узнают, как при помощи 

музыки можно передать 

восточный колорит и 

национальную культуру 

народов. 

демонстрировать эмоциональное восприятие произведений искусства; 

размышлять о музыке, анализировать, высказывать свое отношение к 

прослушанным  

операм 

5 В 

музыкально

м театре.  

Балет  

 

решение 

учебных 

задач; 

рефлекс

ия 

знаний 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с понятием 

балет. 

Узнают составляющие 

балета: пантомима, па-де-

де, па-де-труа, гран-па, 

адажио. 

Научатся понимать 

главную идею балета, 

выраженную при помощи 

танца и пантомимы, 

сложные внутренние 

взаимоотношения 

действующих лиц, 

выраженные в танце. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; раскрывать сюжеты, темы, образы искусства.  

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; 

самостоятельно определять вид и тип танца: классический, 

характерный, кордебалет, пантомима. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; 

учиться критично относиться к собственному мнению.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

6 Балет  
«Ярославна
»  
 

открыт
ие 
нового 
знания 

Карточк
а с 
диффер
енциров
анным 
задание

Познакомятся с 
драматургией развития 
балета. 
Научатся: 
– определять тембры 
музыкальных 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач; самостоятельно отбирать для решения учебных задач 
необходимые электронные диски, самостоятельно сопоставлять плач-
песню и плач-причитание. 
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия; 
принимать учебную задачу и следовать инструкциям учителя. 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

м инструментов; 
– проводить интонационно-
образный  
и сравнительный  
анализ музыки 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной  
деятельности. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; объяснять, 
что связывает тебя с культурой, судьбой твоего народа 

7 Героическая 

тема в 

русской 

музыке 

 

решение 

учебной 

задачи 

Устный  

и 

письмен

ный 

контрол

ь 

Познакомятся с понятием 

пластические монологи. 

Научатся самостоятельно 

определять героическую 

тему в музыке 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; выполнять универсальные логические действия. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; объяснять 

смысл своих оценок, мотивов, целей; осознавать себя гражданином 

России, объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 

твоего 

народа 

8 В 

музыкально

м театре. 

«Человек 

есть тайна». 

Рок-опера 

«Преступ-

ление и на-

открыт

ие 

нового 

знания; 

постано

вка и 

решение 

учебной 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся 
С понятием рок- опера 

Узнают 
 Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в произ-

ведениях разных жанров и 

стилей 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, 

слушать собеседника, воспринимать му- 

зыкальное произведение  

и мнение других людей  

о музыке. 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

казание» 

 

задачи Личностные: эмоционально воспринимать произведения искусства 

другого народа, определять основное настроение и характер му- 

зыкального произведения, уважительно относиться  

к музыкальному творчеству американского народа 

9 Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта: 

от ненавис-

ти до люб-

ви» 

 

открыт

ие 

нового 

знания 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с 

понятиями: увертюра, 

ариозо, колорит., лейтмо-

тив. 

Научатся определять 

кульминационный момент 

мюзикла 

Регулятивные: применять установленные правила  

в планировании способа  

решения. 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания о 

музыкальном жанре – опера. 

Коммуникативные: овладевать способностями сотрудничества с 

учителем, одноклассниками, отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: выражать свои эмоции в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; проявлять чувства 

сопереживания героям музыкальных произведений; уважать чувства и 

настроения другого человека 

10 Музыка  к 

драматурги-

ческому  

спектаклю. 

 

открыт

ие 

нового 

знания 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с 

понятиями: сюита, 

транскрипция. 

Научатся:  
– анализировать 

составляющие средства 

музыкальной 

выразительности; 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания о жанре 

– балет. 

Регулятивные: планировать свою учебную деятельность; принимать 

учебную задачу и следовать инструкциям учителя; работая по 

составленному плану, ис-пользовать наряду с основными средствами 

дополнительные (ИКТ, справочную литературу). 

Коммуникативные: сотрудничать с учителем, одноклассниками, 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

– называть полные имена 

композитора . 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с применением 

ИКТ. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, проявлять 

чувства сопереживания героям музыкальных произведений 

11 Музыкаль-

ные зари-

совки для 

большого 

симфониче-

ского орке-

стра.  

 

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь, тест 

Познакомятся 
 Анализировать художест-

веннообразное содержание, 

музыкальный язык произ-

ведений мирового музы-

кального искусства. 

Научатся:  
– отличать оперу от опе-

ретты и мюзикла, сюиты. 

– называть полные имена 

композиторов. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; перерабатывать информацию для получения 
необходимого результата; осуществлять поиск информации (в разных 
источниках), расширяющей и дополняющей знания о творчестве  
Баха. 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии  
с поставленными задачами. 
Коммуникативные: сотрудничать с учителем, одноклассниками, 
отвечать на вопросы, делать выводы; ис-пользовать простые речевые 
средства для передачи своего впечатления от музыки. 
Личностные: осваивать  
способы отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека 

12 Музыка 

Э.Грига к 

драме Г. 

Ибсена 

«Пер Гюнт» 

 

решение 
учебных 
задач 

 

13 «Гоголь-

сюита«Из 

музыки  к 

спектаклю» 

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся  
с музыкой к спектаклю 

Научатся:  
– передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной 

форме;  

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей знания о сходстве и различии 

музыки и литературы. 
Регулятивные: планировать свою учебную деятельность; 
самостоятельно отличать музыкальный язык рок-оперы от 
традиционной классической. 
Коммуникативные: учитывать настроение других людей, их эмоции 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

– проявлять творческую 

инициативу  

от восприятия музыки. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; проявлять 
интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 
деятельности 

14 Музыка в 
кино. 

постано
вка и 
решение 
учебных 
задач 

Карточк
и для 
выполне
ния 
письмен
ного 
опроса 
«Анализ 
музыки
» 

Познакомятся  
с музыкальными засовками 
в кинофильмах. Роль музы-
ки в передаче  характера 
героя и чувст персонажей 
кинофильмов. 
Научатся образно 
воспринимать му- 
зыкальные зарисовки 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; 
ориентироваться в информационном материале учебника; соотносить  
содержание рисунков с му- 
зыкальными впечатлениями. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя. 
Коммуникативные: использовать простые речевые средства для 
передачи своего впечатления от музыки; адекватно оценивать 
собственное поведение; воспринимать музыкальное произведение и 
мнение других людей о музыке. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; понимать 
значение му- 
зыкального искусства в жизни человека; осознавать роль прекрасного 
в жизни  
человека 

15 «Ты отпра-

вишься в 

путь, чтобы 

зажечь 

день» 

 

открыт

ие 

нового 

знания; 

постано

вка и 

решение 

учебных 

Устный 

контрол

ь. 

Защита 

проекта 

Познакомятся с 

музыкальным творчеством 

Г.Л.Шор 

Научатся: 
– образно воспринимать 

музыкальные  

зарисовки; 

– вдумчиво перечитывать 

Познавательные: осуществлять поиск информации  
(в разных источниках), расширяющих и дополняющих знания о 
взаимосвязи художников и композиторов; использовать рисуночные  
и простые символические  
варианты музыкальной  
записи. 
Регулятивные: учиться планировать свою учебную деятельность; 
выполнять действия в устной форме; самостоятельно выявлять 
жанровые основы сюиты; использовать наряду с основными 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

задач произведения писателя и 

композитора. 

средствами дополнительные (ИКТ, справочную  
литературу). 
Коммуникативные: сотрудничать с учителем, одноклассниками, 
выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения. 
Личностные: развивать музыкально-эстетическое чувство, 
проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству 

16 В концерт-

ном  зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь  

Познакомятся с 

понятиями: строение сим-

фонии 

Научатся различать 

повтор и контрастность тем 

Узнают: 
– способы музыкальной 

разработки драматическо-

симфонического жанра; 

– основные принципы 

развития музыки 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания о 

русских народных песнях; самостоятельно отбирать для решения 

учебной задачи необходимые словари, электронные диски и др. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии  

с поставленными задачами; самостоятельно ставить новые учебные 

задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности; понимать 

настроение других людей; эмоционально отзываться на доступные и 

близкие по настроению музыкальные произведения 

17 Симфония 

№8 Ф. Шу-

берта 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

опрос 

Познакомятся с 

понятиями: музыкой Ф. 

Шуберта и его биографи-

ей. 

Научатся:  
– самостоятельно узнавать 

шедевры музыки; 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания 

общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Значение жанра пейзаж в 

русском искусстве. 

Регулятивные: анализировать собственную работу: соотносить план 

и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

– приводить му- 

зыкальные примеры 

каждого. 

Коммуникативные: собственное поведение; воспринимать 

музыкальное произведение и мнение других людей о музыке. 

Личностные: проявлять  

в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь 

18 Симфония 

№5 П. Чай-

ковского 

 

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся творческим  

наследием П. Чайковского. 

Научатся:  
– проводить интонационно-

образный  

и сравнительный  

анализ музыки; 

 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющих и дополняющих знания о 

красоте звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. 

Регулятивные: планировать свою учебную деятельность. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, развивать 

эмоциональное восприятие произведений искусства 

19 Симфония 

№ё С. Про-

кофьева 

 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с творчест-

вом С. Прокофьева 

Научатся: 
– сопоставлять музыку с 

живописью; 

– анализировать, 

сравнивать произведения  

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), дополняющих знания об известных 

музыкантах. 

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности, 

выбирать действия в соответствии с поставленными задачами. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке. 

Личностные: выражать свое отношение к произведениям искусства в 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

различных формах 

20 «Музыка – 

это огром-

ный мир, 

окружаю-

щий челове-

ка.»  

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач 

Письме

нный 

контрол

ь 

(карточ

ки) 

Познакомятся с творчест-

вом Р. Щедрина 

Научатся называть 

полные имена 

композиторов. 

Узнают музыкальные 

произведения, относящиеся 

к циклическим формам  

музыки 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), самостоятельно отбирать для решения 

предметных задач необходимые энциклопедии, справочники. 

Регулятивные: планировать свою учебную деятельность.  

Коммуникативные: овладевать способностями сотрудничества с 

учителем, одноклассниками, отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, развивать 

эмоциональное восприятие произведений искусства 

21 Музыканты-  

известные 

маги 

 

открыт

ие 

нового 

знания; 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь. 

Тест 

Познакомятся с творчест-

вом музыкантов-

исполнителей 

Научатся: 
Самостоятельно исследо-

вать  жанровое разнообра-

зие популярной музыки. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; осуществлять поиск информации в разных источниках. 

Регулятивные: планировать свою учебную деятельность; 

самостоятельно отбирать для решения предметных задач необходимые 

источники. 

Коммуникативные: сотрудничать с учителем, одноклассниками, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: развивать музыкально-эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству 

22-

23 

И снова в 

музыкаль-

ном театре. 

«Мой народ 

- американ-

цы  

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач; 

рефлекс

Устный  

и 

письмен

ный 

контрол

ь 

Познакомятся 
с понятием симфоджаз с 

особенностями строения 

жанра 

Научатся:  
– хорошо разбираться в 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия в качестве слуша- 

теля. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

ия особенностях симфонии; 

– проводить интонационно-

образный  

и сравнительный  

анализ 

действия; ставить вопросы.  

Личностные: выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности; помнить подвиг русского народа в Великой 

Отечественной войне 

24 Опера 

«Кармен» 

усвоени

е новых 

знаний 

Устный 

контрол

ь 

Познакомятся с 

понятиями  образное во-

площение и характер героя 

в музыке и на  сцене. 

Научатся: 
– определять жанр; 

– выявлять связи  

в средствах 

выразительности музыки  

и живописи и  литератцры. 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания о 

симфонии. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, 

самостоятельно определять основные темы «Празднеств». 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности 

25-

26 

Портреты 

великих 

композито-

ров. 

 

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь  

Научатся соотносить му-

зыкальны стили разных 

эпох и узнавать композито-

ра по стилю 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющей и дополняющей знания о 

взаимодействии музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Регулятивные: научиться планировать свою учебную деятельность и 

следовать инструкциям учителя; вы- 

полнять действия в устной  

форме. 

Коммуникативные: понимать содержание вопросов о музыке и 

воспроизводить их; оформлять свои мысли  

в устной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

Личностные: различать основные нравственно- 

этические понятия 

27 Современ-

ный музы-

кальный те-

атр.  

решение 

учебных 

задач 

Устный 

контрол

ь 

Самостоятельно исследо-

вать  жанровое разнообра-

зие популярной музыки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам, контролировать свои действия в 

коллективной работе.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, выражать 

эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

28 Классика в  
современ-
ной обра-
ботке. 

решение 
учебных 
задач 

Тест Научатся: 
– проводить интонационно-
образный анализ музыки; 
– выявлять жанровую 
принадлежность 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; 
ориентироваться в информационном материале учебника. 
Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя. 
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; 
воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 
музыке. 
Личностные: различать основные нравственно-этические понятия; 
уважительно относиться к народному творчеству 

29 Литератур-

ные стра-

нийы.  

рефлекс

ия 

знаний 

Проверо

чная 

работа 

Научатся: определять 

национальный колорит 

народной  

музыки 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; 

ориентироваться в информационном материале учебника; добывать 

новые знания (информацию), полученные из различных источников и 

разными способами. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; 

воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке.  

Личностные: выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений  

в исполнении, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности; объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

30-

31 

Музыка в 

храмовом 

синтезе ис-

кусств . Га-

лерея рели-

гиозных об-

разов. 

постано

вка и 

решение 

учебных 

задач; 

рефлекс

ия 

Устный 

контрол

ь  

Самостоятельно исследо-

вать  жанровое разнообра-

зие популярной музыки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам, контролировать свои действия в 

коллективной работе.  

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, выражать 

эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

32 Музыкаль-

ные завеща-

ния потом-

кам. 

усвоени

е новых 

знаний 

Устный 

контрол

ь 

передавать свои музыкаль-

ные впечатления в устной и 

письменной форме;  

– проявлять творческую 

инициативу 

Познавательные: осуществлять поиск информации  

(в разных источниках), расширяющих и дополняющих знания о 

красоте звучания колокола, символизирующего соборность сознания 

русского человека. 

Регулятивные: планировать свою учебную деятельность. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Личностные: иметь мотивацию к учебной деятельности, развивать 



№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

 
Тип уро-

ка 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

Предметные  

умения 
Универсальные учебные 

действия (УУД) и личностные 

эмоциональное восприятие произведений искусства 

33 Повторе-

ние. 

    

 
 


