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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  по  музыке для 8 класса  составлена на основе   Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по  музыке  и
авторской  программы  Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д.  Критской    «Музыка.  8  класс»  -  М.,
просвещение, 2020 г.

Прохождение  программы  возможно  с  использованием  дистанционных  средств
обучения.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
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• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
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ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  8А,  8Б,  8С   классов  с  учетом
особенностей  классных  коллективов.  Классы  работоспособные,  значительная  часть
учащихся  проявляет  заинтересованность  в  предмете,   ответственное  и  творческое
отношение  к  учебе.  Программа  предыдущего  учебного  года  по  музыке  усвоена
полностью. Изменения в рабочей программе не требуются. 

Общая характеристика учебного предмета
Данная  программа  опирается  на  позитивные  традиции  в  области  музыкально-

эстетического  развития  школьников,  сложившиеся  в  отечественной  педагогике.
Учитываются  концептуальные  положения  программы,  разработанной  под  научным
руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент,
который связан  с  введением темы года.  Кроме того,  задействуются  некоторые идеи  и
выводы, содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах виднейших
отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева,
Н.  Л.  Гродзенской,  В.  В.  Медушевского,  Е.  В.  Назайкинского,  Г.  П.  Стуловой,  Г.  М.
Цыпина,  В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. При сохранении подхода к музыке как части
общей  духовной  культуры  школьника,  программа  нацелена  на  углубление  идеи
многообразных  взаимодействий  музыки  с  жизнью,  природой,  психологией
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и по-
знавательной деятельности. 

Другие отличительные особенности программы отразились:
— во  взгляде  на  музыку  не  только  с  точки  зрения  ее  эстетической  ценности,  но  и  с
позиции  ее  универсального  значения  в  мире,  когда  музыка  раскрывается  во  всем
богатстве  своих  граней,  врастающих  в  различные  сферы  бытия,  —  природу,  обычаи,
верования, человеческие отношения, фантазии, чувства;
— в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
—  в  рассмотрении  музыкального  искусства  с  точки  зрения  стилевого  подхода,
применяемого  с  учетом  научных  достижений  в  области  эстетики,  литературоведения,
музыкознания;
— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника;
—  в  обновленном  музыкальном  материале,  а  также  введении  параллельного  и
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  музыке  составлена  в

соответствии  с  количеством  часов,  указанных  в  базисном  плане  образовательных
учреждений общего образования.  Предмет «Музыка» изучается в 8 классе в объеме 34
часа.
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ЦЕЛЬ предмета  «Музыка»  заключается  в  духовно-нравственном  воспитании
школьников  через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  важнейшему
компоненту гармонического формирования личности.

ЗАДАЧИ музыкального воспитания  направлены на реализацию цели программы и
состоят в следующем:
— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,  потребность в
музыкальных переживаниях;
— развивать интеллектуальный потенциал;
— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое амовыражение,
проявляющееся  в  размышлениях  о  музыке,  собственном  творчестве,  пении,
инструментальном музицировании,  музыкально-пластическом движении,  импровизации,
драматизации  музыкальных  произведений,  подборе  поэтических  и  живописных
произведений  к  изучаемой  музыке,  выполнении  «музыкальных  рисунков»,
художественно-творческой  практике  применения  информационно-коммуникационных
технологий;
—  способствовать  формированию  слушательской  культуры  школьников  на  основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности  (литературой  и  изобразительным  искусством)  на  основе  вновь
приобретенных знаний;
— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических
стилей,  знание  наиболее  значительных  музыкальных  жанров  и  форм,  средств
музыкальной выразительности,  осознание  глубокой взаимосвязи  между содержанием и
формой в музыкальном искусстве);
— активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе;
— развивать  навыки  проектирования  индивидуальной  и  коллективной  художественно-
творческой деятельности.
— овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;
— обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области
различных видов искусства.

Кроме того,  настоящая  программа предусматривает  решение  еще одной важной
задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Новизна
данной задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и
литературе,  для  предмета  «Музыка»  несомненна.  Постановка  такой  задачи  не  только
правомерна,  но  естественно  вытекает  из  характера  и  широкой  гуманитарной
направленности предмета.

Главные  темы  8  класса  -  «Классика  и  современность»  и  «Традиции  и
новаторство в музыке» -  обращены к воплощению в музыке проблемы вечной связи
времен.  Музыкальное  искусство  рассматривается  сквозь  призму  вековых  традиций,
продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир
сказки  и  мифа,  мир  человеческих  чувств,  мир  духовных  поисков,  предстающие  в
нерасторжимом  единстве  прошлого  и  настоящего  и  утверждающие  тем  самым  их
непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких
традиций,  и  новое,  пришедшее  вместе  с  XX  веком.  Таким  образом,  представляется
возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают
идеи  высокого  и  вечного,  а  какие  являют  собой  проявление  моды  или  злободневных
течений.
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Планируемые результаты освоения программы «Музыка» в 8 классе
В области личностных результатов:
—  развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющегося  в  эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
—  обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного  опыта
человечества;
—  совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  предпочтений  в  области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
— инициативность  и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих
задач;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
—  формирование  и  приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности;
—  сотрудничество  в  ходе  решения  коллективных  музыкально-творческих  задач  и  в
реализации коллективных творческих проектов.
В области метапредметных результатов:
— понимание  роли  музыкального  искусства  в  становлении  духовного  мира  человека,
культурно-историческом развитии современного социума;
—  развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  музыкальным  искусством  в
собственной урочной и внешкольной деятельности;
—  осознание  многочисленных  взаимосвязей  музыки  с  жизнью  и  другими  видами
искусства;
— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
— анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение  необходимых  корректив  для
достижения запланированных результатов;
—  проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  процессе  овладения
учебными действиями;
—  использование  разных  источников  информации,  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
—  применение  полученных  знаний  о  музыке  как  виде  искусства  для  решения
разнообразных художественно-творческих задач;
— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на
основе уважения к их художественным интересам;
—  эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование  действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения).
В области предметных результатов:
— выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
—  понимание  жизненно-образного  содержания  музыкальных  произведений  разных
жанров;
— различие многообразия музыкальных образов и способов их развития;
— понимание главных принципов построения и развития музыки;
— осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки
и музыкальных образов;
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—  размышление  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывание  суждения  об
основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных  особенностях,  жанре,
исполнителях;
— понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
—  понимание  взаимосвязи  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного
музыкального творчества;
—  определение  художественных  направлений,  стилей  и  жанров  классической  и
современной музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии;
— узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 — определение тембров музыкальных инструментов;
—  определение  видов  оркестров  —  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
— владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
— узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов
народного музыкального творчества, произведений современных композиторов;
— определение характерных особенностей музыкального языка;
— эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных произведений;
—  анализ  произведений  выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности  (по
заданным в учебнике критериям);
—  анализ  единства  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в  различных
музыкальных образах;
—  творческая  интерпретация  содержания  музыкальных  произведений  (по  заданным  в
учебнике критериям);
—  установление  отличий  интерпретации  классической  музыки  в  современных
обработках;
— определение характерных признаков современной популярной музыки;
— умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-
ролл и др.;
— анализ творчества исполнителей авторской песни;
— выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства;
— нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства;
—  размышления  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывание  суждений  об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
— передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме;
— проявление  творческой инициативы в условиях участия  в  музыкально-эстетической
деятельности;
— понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и
общества;
—  приведение  примеров  выдающихся  (в  том  числе  современных)  отечественных  и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
—  обоснование  собственных  предпочтений,  касающихся  музыкальных  произведений
различных стилей и жанров;
—  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Технологии и методы обучения
Основными  методическими  принципами  программы  являются:  увлечённость,

триединство  деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и
контраст», интонационность, диалог культур.
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Реализация  программы  предполагает  использование методов  художественной
педагогики:
-  метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания  музыки (понимание
художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения);
-  метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки (стимулирование  учащихся  к
выявлению  интонационно-образной  и  жанрово-стилевой  природы  музыкального
искусства);
-  метод  эмоциональной  драматургии  урока (последовательность  учебных  задач,
содержание  и  объём  музыки,  кульминация,  «последействие»,  эмоциональный  тонус
определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и
уровня музыкального развития класса);
-  метод  концентричности  организации  материала (повторение  одних  и  тех  же
произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами);
-  метод  забегания  вперёд  и  возвращения  к  пройденному  (возвращение  к  знакомым
интонационно-образным  аналогиям,  нахождение  связей  знакомого  музыкального
материала  с  новым  расширяют  музыкальный  словарь  учащихся,  пополняют  запас  их
жизненно-музыкальных впечатлений);
- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей);
- метод художественного контекста (выход за пределы музыки).

Специфика  предмета  заключается  в  создании  художественно-педагогической
идеи каждого  урока,  вокруг  которой  концентрируется  нравственно-эстетическая  и
этическая проблематика изучаемых произведений.

Использование  современных  педагогических  технологий на  уроках  зависит  от
возраста  детей и  от конкретных задач,  поставленных учителем.  Широко используются
игровые  технологии,  работа  в  группах,  технологии  ТРИЗ,  проектные  технологии,
театрализация, ИКТ и др.

Виды  музыкальной  деятельности учащихся  разнообразны  и  направлены  на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании.   Исполнительская  деятельность  включает  в  себя  пение,  пластическое
интонирование,  импровизации,  инсценирование  песен  и  пьес,  освоение  элементов
музыкальной  грамоты.  К  творческой  деятельности  относятся  различные  виды
импровизации,  рисование  на  тему  прослушанных  произведений,  сочинения  о  музыке.
Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать
приёмами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  формируя  у  школьников
универсальные учебные действия.

Связь  уроков  музыки  с  внеурочными  и  внешкольными  формами  работы.
Программа  не  только  предполагает  изучение  музыкального  искусства  на  уроках,
входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и
создает  предпосылки  для  целенаправленной  работы  по  художественно-эстетическому
воспитанию  школьников,  подразумевая  организацию  широкой  образовательной  среды:
выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного
и дополнительного образования учащихся.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний
На  уроках  музыки   оцениванию  подлежит  опыт  эмоционально-ценностного

отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о музыке; опыт музыкально-
творческой  деятельности,  проявляющийся  в  процессе  слушания  музыки,  пения  и  др.;
способы  учебно-познавательной,  исследовательской  деятельности;  коммуникативные
умения,  способность  к  контролю  и  самоконтролю.  Важным  показателем  успешности
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достижения планируемых результатов является участие школьников в различных формах
культурно-досуговой деятельности класса, школы, региона.

Текущий  контроль  знаний  осуществляется  путём  фронтального  опроса,  через
проведение мини-тестов, творческих работ. 
Виды контроля:

1. Устный  опрос  –  индивидуальный,  фронтальный.  Сущность  этого  метода
заключается  в  том,  что  учитель  ставит  учащимся  вопросы  по  содержанию
изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество
и полноту его усвоения.

2. Письменная проверка – учащиеся получают заранее  подготовленные на  листках
бумаги вопросы, на которые дают ответы в течение 10 – 15 минут. Письменный
опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. 

3. Программированная  проверка,  или  метод  выбора  –  учащемуся  предлагаются
вопросы,  на  каждый  из  которых  даются  3-4  ответа.  Задача  ученика  –  выбрать
правильный ответ.

4. Музыкальные викторины (письменные)  и  блиц-викторины (устные)  –  учащимся
предлагаются фрагменты музыкальных произведений для определения названия и
автора.

Промежуточный  и  итоговый  контроль  –  контрольные  работы  в  конце  первого
полугодия, творческая работа в конце года. Творческая работа выполняется с помощью
компьютерных  технологий  (компьютерная  презентация  или  видеомонтаж  на  заданную
тему).

Критерии оценивания результатов учебной деятельности

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня
и  уровня  повышенной  сложности  учебных  программ;
выделяет главные положения в учебном материале и не
затрудняется  при ответах  на  видоизмененные вопросы;
свободно применяет полученные знания на практике; не
допускает  ошибок  в  воспроизведении  изученного
материала,  а  также  в  письменных  и  практических
работах, которые выполняет уверенно и аккуратно.

    Обучающийся  воспринимает  музыкальный  образ  в
единстве  переживания  и  понимания,  наблюдает  за
развитием  музыки,  выявляет  и  объясняет  изменения
темпа,  динамики,  тембра,  регистра,  лада,  контрастов  и
повторов,  определяет  формы  музыкального
произведения.

     Целостное  восприятие  музыкального  образа.
Высказывание  оценочных  суждений  по  поводу
прослушанного произведения.

     Интерпретация  музыкального  образа  в  процессе
вокально-хоровой  деятельности  и  инструментального
музицирования,  отбор  необходимых  исполнительских
средств, создание исполнительского плана

     Высказывание  оценочного  суждения  по  поводу
прослушанного  произведения  или  воплощение
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результата  восприятия  в  виде  соответствующего
настроению  музыки  цветового  пятна,  графической
линии, жеста и др.

«4» (хорошо)      Ученик  обнаруживает  усвоение  обязательного  и
частично  повышенного  уровня  сложности  учебных
программ, отвечает без особых затруднений на вопросы
учителя;  умеет  применять  полученные  знания  на
практике;  в  устных  ответах  не  допускает  серьезных
ошибок,  легко  устраняет  отдельные  неточности  с
помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  в
письменных  и  практических  работах  делает
незначительные ошибки.

   Восприятие  музыкального  образа  в  единстве
переживания и понимания. Определение использованных
композитором  средств  музыкальной  выразительности,
объяснение   целесообразности их   использования.

 

«3» (удовлетворительно)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня
учебных программ, но испытывает затруднения при его
самостоятельном  воспроизведении  и  требует
дополнительных  уточняющих  вопросов  учителя;
предпочитает  отвечать  на  вопросы  воспроизводящего
характера  и  испытывает  затруднение  при  ответах  на
видоизмененные  вопросы;  допускает  ошибки  в
письменных и практических работах.

     Демонстрирует  распознавание  и  различение
музыкальных  жанров,  средств  музыкальной
выразительности, элементов строения музыкальной речи,
музыкальных  форм,  предусмотренных  учебной
программой.

   Распознавание  основных  дирижёрских  жестов,
способов  звукоизвлечения,  исполнительских  приёмов,
предусмотренных учебной программой

Восприятие  музыкального  образа  на  уровне
переживания,  определение  настроения,  выраженного  в
музыке.

«2»
(неудовлетворительно)

У обучающегося  имеются  отдельные представления  об
изученном  материале,  но  все  же  большая  часть
обязательного  уровня учебных программ не  усвоена,  в
письменных  и  практических  работах  ученик  допускает
грубые ошибки.

Оценка творческих работ.
Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и

компетентности  учащегося,  является  основной  формой  проверки  умения  учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный
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материал,  делать  самостоятельные  выводы,  проверяет  речевую  подготовку  учащегося.
Любая  творческая  работа  включает  в  себя  три  части:  вступление,  основную  часть,
заключение  и  оформляется  в  соответствии  с  едиными  нормами  и  правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм  и  правил  правописания;  качество  оформления  работы,  использование
иллюстративного материала;  широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание  творческой  работы оценивается  по следующим критериям:  -  соответствие
работы  ученика  теме  и  основной  мысли;  -  полнота  раскрытия  тема;  -  правильность
фактического  материала;  -  последовательность  изложения.  При  оценке  речевого
оформления  учитываются:  -  разнообразие  словарного и  грамматического  строя речи;  -
стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических
недочетов.  При  оценке  источниковедческой  базы  творческой  работы  учитывается
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы
приведенной  в  списке  источников;  широта  временного  и  фактического  охвата
дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка  “5” ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;
фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложенного  последовательно;  работа
отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные  отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические  неточности;
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.
Отметка  “3” ставится,  если  в  работе  допущены  существенные  отклонения  от  темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;  оформление  работы  неаккуратное,  есть  претензии  к  соблюдению  норм  и
правил библиографического и иллюстративного оформления.
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;  отсутствует
связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;  нарушено
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.

При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность
замысла  работы,  уровень  ее  композиционного  и  стилевого  решения,  речевого
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 раздел «Классика и современность» - 16 часов
Предлагаемые  содержательные  линии  нацелены  на  формирование  целостного
представления  о  музыкальном  искусстве.  Популярные  классические  музыкальные
произведения. Современная музыкальная жизнь,  Музыкальный фольклор народов России
и его современная  интерпретация.  Истоки и интонационное  своеобразие  музыкального
фольклора  разных  стран.  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.). 

Классика в нашей жизни (1ч.)

11



Актуализация  знаний  о  значении  классики  в  жизни  человека,  развитие  умений
интонационно-образного,  жанрово-стилевого  анализа.  Примеры  классических
произведений музыкального искусства различных жанров и эпох.
В музыкальном театре. Опера (2 ч)
Актуализация  и  обобщение  знаний  об  оперном  жанре,  развитие  умения  распознавть
различные жанры и формы;  усвоение  принципов драматургического  развития в  опере.
Фрагменты оперы А. П. Бородина «Князь Игорь».
В музыкальном театре. Балет (2 ч)
Актуализация  знаний  о  балете  на  знакомом  музыкальном  материале;  знакомство  с
современным  прочтением  образов  древнерусской  литературы  в  балете  Б.  Тищенко
«Ярославна»; сравнение образов балета с образами оперы А. П. Бородина «Князь Игорь»;
разнообразие хореографических и художественных трактовок «Болеро» М. Равеля.
В музыкальном театре. Рок-опера, мюзикл (2ч)
Обобщение  знаний  учащихся  о  музыке  серьёзной  и  лёгкой,  о  музыке  «третьего
направления»; развитие умения сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном
искусстве  из  разных  источников;  формирование  личностных  смыслов  музыкальных
произведений разных жанров, стилей и направлений на примерах фрагментов рок-оперы и
мюзикла.
Музыка к драматическому спектаклю (2ч)
Изучение  особенностей  музыки  к  театральным  спектаклям;  закрепление  знаний  о
взаимосвязи музыки и литературы на примерах музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена  «Пер
Гюнт», Д. Кабалевского к трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Музыка в кино (1ч)
Знакомство с разными видами музыки в кино, осознание роли музыки в киноискусстве;
фрагменты из музыки к популярным фильмам.
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее (5 ч)
Продолжение знакомства с  шедеврами симфонического жанра;  закрепление понимания
формы сонатного  allegro на  основе драматургического  развития музыкальных образов;
расширение представлений об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами
искусства.  Фрагменты  произведений:  В.  Гаврилин  Хоровая  симфония-действо
«Перезвоны», В. Кикта «Фрески Софии Киевской», Т. Смирнова «Концерт-симфония», Б.
Тищенко «Хроника блокады», Ю. Буцко «Из русской старины», О. Янченко Симфония №
2 «Андрей Рублёв», Ф. Шуберт «Неоконченная симфония», П. Чайковский Симфония №
5.
Музыка – это огромный мир, окружающий человека (1ч)
Обобщение представлений о разнообразии трактовок темы «Классика и современность»
на музыкальном материале уроков первого полугодия.

2 раздел «Традиции и новаторство в музыке» - 18 часов
Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  исполнители.  Классическая  музыка  в
современных обработках. Современная музыка религиозной традиции. Всемирные центры
музыкальной  культуры  и  музыкального  образования.  Информационно-
коммуникационные  технологии  в  музыкальном  искусстве.  Панорама  современной
музыкальной  жизни  в  России  и  за  рубежом.  Значение  музыки  в  жизни  человека.
Воздействие музыки на человека,  её роль в человеческом обществе.  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
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традиций  и  инноваций  музыкального  искусства.  Всеобщность,  интернациональность
музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Музыканты – извечные маги  (1 ч)
Обобщение знаний о музыкальном языке, об интонационной выразительности  музыки, о
традициях  и  новаторстве  на  примерах  рок-опер  А.  Рыбникова  «Юнона  и  Авось»,  Э.
Артемьева «Преступление и наказание».
И снова в музыкальном театре (4ч)
Расширение  представлений  об  оперном  жанре  на  примерах  опер  зарубежных
композиторов:  Д. Бизе «Кармен», Дж. Гершвина «Порги и Бесс».  Сравнение трактовок
образа Кармен в опере Дж. Бизе и балете Р. Щедрина «Кармен-сюита». Портреты великих
исполнителей: Е. Образцова, М. Плисецкая.
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира (1ч)
Развитие эстетического сознания через восприятие современного художественного языка
н6а примерах фрагментов мюзиклов Р. Коччанте «Нотр-Дам де Пари», Э. Ллойд-Уэббера
«Кошки».
Классика в современной обработке (2ч)
Развитие способности оценивать интерпретации  классических произведений с духовно-
нравственной  и  эстетической  позиции,  умения  видеть  границы  между  новаторскими
тенденциями,  сохраняющими  традиции  и  разрушающими  их.  Обработки  классических
произведений  в  исполнении  В.  Зинчука,  В.  Мэй,  Э.  Мартона,  С.  Брайтман,  «Терем-
квартета» и др.
В концертном зале. Симфония № 7 Д. Д. Шостаковича (1ч)
Развитие  эмоционального  и  осознанного  восприятия  образного  содержания  музыки.
Обобщение знаний о Симфонии № 7 Д. Д. Шостаковича. 
Музыка в храмовом синтезе искусств (4 ч)
Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации;
приобщение к нравственным и духовным идеалам, хранимым в произведениям искусства,
формирование  представления  о  роли  религии  в  развитии  культуры.  Примеры
православных церковных песнопений и музыки других конфессий.  Р. Щедрин «Фрески
Дионисия»,  Г.   Свиридов  «Песнопения  и  молитвы».  Музыка  современных  духовных
композиторов.
Пусть музыка звучит (5ч)
Исследовательский  проект.  Выполнение  исследования  по  темам  на  выбор:  «история
Отечества  в  музыкальных  памятниках»,  «Известные  интерпретации/интерпретаторы
классической музыки», «Музыка и религия: обретение вечного», «Музыка мира: диалог
культур»,  «Песни,  которые  пели  бабушки  и  дедушки»,  «Музыкальные  традиции  моей
семьи»,  «Фонотека  моей  семьи:  вкусы  и  предпочтения»,  «Моя  любимая  музыка».
Оформление и публичное представление результатов проекта.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
№ Название раздела  Количество

часов
Контрольные
работы

Творческий
проект

1 Классика и современность 16 1
2 Традиции  и  новаторство  в

музыке
18 1

ИТОГО 34 1 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Обеспеченность УМК и учебно-методическими пособиями

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Учебник Музыка.8 кл.-М.: Просвещение, 2020
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 5-8  кл. Сборник рабочих программ -М.: 
Просвещение, 2017
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Уроки музыки. Поурочные разработки 7-8 кл.-М.: 
Просвещение, 2017.

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами
Музыкальный  инструмент  (фортепиано),  звуковоспроизводящая  аппаратура
(музыкальный  центр),  компьютер  с  мультимедиа,  демонстрационные  материалы
(портреты композиторов, изображения музыкальных инструментов).
Цифровые образовательные ресурсы:  «Учимся понимать музыку» (из серии «Школа
развития личности») – практический курс, программа «Музыкальные инструменты».
Интернет-ресурсы: http://www.muz-urok.ru/ 
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/
http://www.classic-music.ru/
http://www.kmus.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://files.tvspas.ru/Music/%ca%eb%e0%f1%f1%e8%f7%e5%f1%ea%e0%ff%20%ec
%f3%e7%fb%ea%e0/%d8%e5%e4%e5%e2%f0%fb%20%ec%e8%f0%ee%e2%ee%e9%20%ea
%eb%e0%f1%f1%e8%f7%e5%f1%ea%ee%e9%20%ec%f3%e7%fb%ea%e8%20(2005)/
http://classic.flexum.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ В 8 «С» КЛАССЕ  (34 часа)

№ Дата Тема, тип и форма урока Содержание урока Виды 
деятельности 
учащихся

Планируемые результаты Вид 
контроля

План Факт
Классика и современность

1 Классика в нашей жизни

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Значение слова «классика». Понятие 
«классическая музыка», классика 
жанра, стиль. Разновидности стилей. 
Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого.
Соната. Сонаты  № 8 Л. Бетховена, № 
2 С.С. Прокофьева, № 11 В.А. 
Моцарта

Постановка 
вопроса. 
Обсуждение.  
Дискуссия.

Восприятие.
Сравнение.
Анализ.

Предметные: уметь аргументировано 
рассуждать о роли классики в жизни 
человека.
Познавательные: выделять и формулировать
познавательную цель.
Регулятивные: выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
отвечать на поставленные вопросы.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи.
Личностные: проявлять интерес к изучению 
музыки, нравственно-этически оценивать 
усваиваемое содержание.

2 В музыкальном театре. 
Опера.

 Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Музыкальная драматургия. Конфликт.
Этапы сценического действия. Опера 
и её составляющие. Виды опер. 
Либретто. Роль оркестра в опере
А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»

Рассуждение о
закономерностях и
приёмах развития 
музыки, особен-
ностях 
музыкальной 
драматургии
оперного 
спектакля; 
слушание

Предметные: уметь определять жанр 
музыкального произведения, вид оркестра.
Познавательные: выбирать средства 
музыкальной деятельности и способы её 
успешного осуществления в реальных 
жизненных ситуациях.
Регулятивные: оценивать уровень владения 
тем или иным учебным действием.
Коммуникативные: слушать других, 
считаться с их мнением, определять способы
взаимодействия.
Личностные: проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отношение к 
музыкальным произведениям.

Текущий

3. В музыкальном театре. 
Опера.

Драматургия оперы – конфликтное 
противостояние двух сил (русской и 

Характеристика 
музыкальных 

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный и сравнительный 

Текущий
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Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

половецкой).
Музыкальные образы оперных героев

А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»

образов героев 
оперы, слушание, 
сравнительный 
анализ.

анализ музыки.
Познавательные: уметь самостоятельно 
определять интонационную выразительность
музыки, добывать информацию из 
различных источников.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, определять и 
формулировать цель деятельности, 
составлять план действий по решению 
задачи. 
Коммуникативные: обращаться за помощью 
к учителю, одноклассникам, формулировать 
свои затруднения.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности. 

4. В музыкальном театре. 
Балет.

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Балет  и  его  составляющие.  Типы
танца  в  балетном  спектакле.  Роль
балетмейстера  и  дирижера  в  балете.
Современный  и  классический
балетный спектакль
Б. Тищенко. Балет «Ярославна»
Вступление. ≪Стон Русской
земли≫. «Первая битва с половцами»
«Плач Ярославны». ≪Молитва≫

Балет  и  его  составляющие.  Типы
танца  в  балетном  спектакле.  Роль
балетмейстера  и  дирижера  в  балете.
Современный  и  классический
балетный спектакль
Б. Тищенко. Балет «Ярославна»

Характеристика 
музыкальных 
образов героев 
балета, слушание, 
сравнительный 
анализ.

Предметные: иметь представление о 
творчестве Б. Тищенко. Понимать 
особенности жанра и язык современного 
балета. 
Познавательные: ставить и формулировать 
проблемы.
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, 
самостоятельно определять выразительные 
средства.
Коммуникативные:  проявлять активность 
во взаимодействии, вести диалог, слушать 
собеседника.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности. Демонстрировать 
эмоциональное восприятие произведений 
искусства.

Текущий

5. В музыкальном театре. 
Балет.

Т. урок расширения и 
углубления знаний
Ф. комбинированный

Характеристика 
музыкальных 
образов героев 
балета, слушание, 
сравнительный 
анализ.

Предметные: Понимать драматургию балета
на основе взаимодействия явлений и 
событий, переданных интонационным 
языком музыки.
Познавательные: ставить и формулировать 
проблемы.
Регулятивные: составлять план и 

Текущий
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Вступление. ≪Стон Русской
земли≫. «Первая битва с половцами»
«Плач Ярославны». ≪Молитва≫

последовательность действий, 
самостоятельно определять выразительные 
средства.
Коммуникативные:  проявлять активность 
во взаимодействии, вести диалог, слушать 
собеседника.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности. 

6. В музыкальном театре. 
Рок-опера, мюзикл

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Углубление знакомства с мюзиклом и
рок-оперой. Вечные темы в искусстве.
Драматургия  рок-оперы –
конфликтное  противостояние.
Музыкальные образы главных героев.
Фрагменты  рок-оперы  Э.  Артемьева
«Преступление и наказание».

Осознание
интонационно-
образных,
жанровых,
стилевых  основ
музыки  «третьего
направления».
Понимание
характерных
особенностей
музыкального
языка.
Работа  с
учебником.

Предметные: уметь понимать главную идею
поизведения.
Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс и результат деятельности;
раскрывать сюжеты, темы, образы искусства.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, учиться 
критично относиться к собственному 
мнению.
Личностные: проявлять доброжелательность
и эмоционально-нравственную 
отзывчивость.

Текущий

7. В музыкальном театре. 
Рок-опера, мюзикл

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Углубление  представления  о  жанре
мюзикла;  знакомство  с  хитами  из
мюзиклов.
Мюзикл  «Ромео  и  Джульетта:  от
ненависти до любви».

Осознание 
интонационно- 
образных, 
жанровых, 
стилевых 
особенностей 
изучаемой 
музыки.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка .

Предметные: уметь образно воспринимать 
музыкальные зарисовки, проводить 
интонационно-образный и сравнительный 
анализ музыки.
Познавательные: ориентироваться в 
способах решения задач, самостоятельно 
сопоставлять  разновидности музыкальных 
жанров (плач-песня, плач-причитание).
Регулятивные: принимать учебную задачу и 
следовать инструкциям учителя.
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и сопоставлять её с позициями 
партнёров.

Текущий

8. Музыка к Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена Осознание Предметные: уметь определять особенности Музыкаль
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драматическому 
спектаклю

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

«Пер Гюнт». Углубление 
представления о жанре сюиты.

интонационно- 
образных, 
жанровых, 
стилевых 
особенностей 
изучаемой 
музыки.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка Э. Грига

национального и авторского стиля в музыке. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
выполнять универсальные логические 
действия.
Регулятивные: принимать учебную задачу и 
следовать инструкциям учителя.
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и сопоставлять её с позициями 
партнёров.
Личностные: объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей; чувствовать связь с 
культурой своего народа.

ная 
викторина

9. Музыка к 
драматическому 
спектаклю

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Д. Кабалевский «Ромео и Джульетта» Осознание 
интонационно- 
образных, 
жанровых, 
стилевых 
особенностей 
изучаемой 
музыки.

Предметные: понимать значение принципа 
контраста в музыкальной драматургии.
Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в качестве слушателя и исполнителя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
слушать собеседника. Воспринимать мнение 
других людей о музыке.
Личностные: эмоционально воспринимать  и
уважительно относиться к  произведениям 
искусства другого народа.

Текущий

10. Музыка в кино
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Воплощение  кинематографических
образов  в  музыке.  Углубление  и
расширение знаний об использовании
музыкального  фольклора
профессиональными музыкантами.
Фрагменты музыки к кинофильмам.

Интонационно-
образный анализ. 
Выявление 
возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на 
человека.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка разных 
композиторов.

Предметные: понимать значение интонации 
в музыке, уметь проводить интонационно-
образный анализ.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: применять установленные 
правила в планировании способа решения.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
слушать собеседника. Воспринимать мнение 
других людей о музыке.

Текущий
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11. В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее

Т. урок расширения и 
углубления знаний
Ф. комбинированный

Углубление и расширение знаний о 
жанре симфонии.
Фрагменты Симфонии № 8 Ф. 
Шуберта и Симфонии № 5 П. И. 
Чайковского.

Выявление и 
сравнение 
особенностей 
музыкального 
языка в 
произведениях.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка Ф. Шуберта 
и П. И. 
Чайковского.

Предметные: иметь представление о жанре 
симфонии.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: применять установленные 
правила в планировании способа решения.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
слушать собеседника. Воспринимать мнение 
других людей о музыке.
Личностные: выражать свои переживания в 
процессе познания музыкальных 
произведений.

Текущий

12. В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты симфоний: Т. Смирнова 
«Концерт-симфония», Б. Тищенко 
«Хроника блокады»

Выявление и 
сравнение 
особенностей 
музыкального 
языка в 
произведениях 
современных 
авторов

Предметные: уметь анализировать средства 
музыкальной выразительности в 
произведениях крупной формы.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, принимать учебную задачу и 
следовать инструкциям учителя.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять сопереживание 
героям музыкальных произведений.

Текущий

13. В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты симфоний: Ю. Буцко «Из
русской  старины»,  О.  Янченко
Симфония № 2 «Андрей Рублёв».

Выявление и 
сравнение 
особенностей 
музыкального 
языка в 
произведениях 
современных 
авторов

Предметные: уметь анализировать средства 
музыкальной выразительности в 
произведениях крупной формы.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, принимать учебную задачу и 
следовать инструкциям учителя.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять сопереживание 
героям музыкальных произведений.

Текущий
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14. В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Симфония для арфы с оркестром В. 
Кикиты «Фрески Софии Киевской»

Анализ 
возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на 
человека.

Предметные: иметь представление о 
современном воплощении жанра симфонии.
 Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленными задачами.
Личностные: проявлять интерес к 
различным видам музыкально-практической 
и творческой деятельности.

Текущий

15. В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее
Т. изучение нового 
материала
 Ф. комбинированный

Хоровая симфония-действо В. 
Гаврилина «Перезвоны»

Сравнение 
литературного и 
музыкального 
образов.
Наблюдение за 
развитием образа. 
Сравнение 
музыкального 
языка в частях 
произведения 
разного 
эмоционального 
содержания.

Предметные: иметь представление о 
современном воплощении жанра симфонии.
Познавательные: использовать общие 
приёмы решения задач.
Регулятивные: выполнять учебные действия 
в качестве слушателя.
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное мнение, соотносить его с 
мнением собеседников.
Личностные: понимать значение 
музыкального искусства в жизни человека.

Контрольна
я работа

16. Музыка – это огромный 
мир, окружающий 
человека
Т. повторения и 
обобщения

Ф. комбинированный, 
урок творчества

Музыкальный материал первого 
полугодия. 

Обобщение 
музыкального 
материала.
Составление 
программы 
концерта. Работа в
группах.

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
Познавательные: использовать рисуночные 
и простые символические варианты 
музыкальной записи, уметь проводить 
сравнительный анализ.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность., выполнять действия в 
соответствии с планом работы.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, выражать своё мнение в 

Музыкальна
я викторина
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процессе восприятия музыкального 
произведения.

Традиции и новаторство в музыке
17. Музыканты – извечные 

маги

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты  рок-опер А. Рыбникова 
«Юнона и Авось», Э. Артемьева 
«Преступление и наказание 

Выявление круга 
образов в 
музыкальном 
произведении. 
Рассуждение о 
яркости и 
контрастности 
образов.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка 
современных 
композиторов

Предметные уметь рассуждать  о 
музыкальном языке, об интонационной 
выразительности  музыки, о традициях и 
новаторстве Познавательные: осуществлять 
поиск информации в различных источниках.
Регулятивные: самостоятельно ставить 
новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
формулировать свои затруднения.
Личностные: эмоционально отзываться на 
музыкальные произведения.

Текущий

18. И снова в музыкальном 
театре
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты оперы Дж. Бизе «Кармен».
Конфликт и драматургия.
Понятия увертюра, ариозо, колорит, 
хабанера, сегидилья, речитатив

Анализ приёмов 
развития 
музыкальных 
образов и 
драматургии.

Предметные: уметь определять 
кульминационный момент произведения.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, соотносить план и совершённые 
операции, выделять этапы.
Коммуникативные: уметь воспринимать 
музыкальное произведение, мнение других 
людей о музыке.
Личностные: проявлять в конкретных 
ситуациях доброжелательность, 
внимательность, взаимопомощь.

Текущий

19. И снова в музыкальном 
театре

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты балета Р. Щедрина 
«Кармен-сюита».

Анализ сходства и
различия 
трактовки образа в
произведениях 
разных авторов

Предметные: уметь проводить 
эмоционально-образный анализ 
музыкальных произведений.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность.
Коммуникативные: ставить вопросы, 

Текущий
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формулировать свои затруднения, учитывать
эмоции других людей от восприятия музыки.

20 И снова в музыкальном 
театре

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Портреты  великих  исполнителей:
Елена  Образцова,  Майя  Плисецкая,
Ульяна Лопаткина.

Анализ сходства и
различия 
трактовки образа в
интерпретации 
различных 
исполнителей. 

Предметные: знать имена выдающихся 
оперных и балетных исполнителей.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: определять и формулировать 
цель деятельности, выбирать действия в 
соответствии с поставленными задачами.
Коммуникативные: воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке.

Текущий

21 И снова в музыкальном 
театре

Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты  оперы  Дж.  Гершвина
«Порги  и  Бесс».  Термины
симфоджаз, рапсодия, блюз.

Понимание 
национальныхосо
бенностей 
музыкального 
языка.

Предметные: иметь представление о 
национальных особенностях американской 
классической музыки.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
материал для решения учебных задач.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Личностные: развивать эмоциональное 
восприятие  произведений искусства.

Текущий

22 Современный 
музыкальный театр. 
Великие мюзиклы мира..

Т. Расширение и 
углубление знаний.

Ф. комбинированный

Взаимодействие  слова,  музыки,
сценического действия, хореографии в
современном сценическом искусстве. 
Фрагменты  мюзиклов  Р.  Коччанте
«Нотр-Дам  де  Пари»,  Э.  Ллойд-
Уэббера «Кошки».

Эмоциональное 
восприятие 
произведений. 
Рассуждение о 
своеобразии 
жанра мюзикла.

Предметные: углубить представление об 
особенностях жанра мюзикла.
Познавательные: самостоятельно отбирать 
материал для решения учебных задач.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Личностные: развивать эмоциональное 
восприятие  произведений искусства.

Текущий

23 Классика в современной 
обработке

Обработки  классических
произведений  в  исполнении  В.

Сравнение 
трактовок 

Предметные:  уметь называть средства 
музыкальной выразительности.

Текущий
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Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Зинчука,  В.  Мэй,  Э.  Мартона,  С.
Брайтман, «Терем-квартета» и др.

классической 
музыки в 
творчестве 
различных 
исполнителей. 

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения учебных 
задач.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность; самостоятельно отбирать 
материал для решения учебных задач.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Личностные: развивать музыкально-
эстетическое чувство, проявлять 
эмоционально-ценностное отношение к 
искусству.

24 Классика в современной 
обработке
Т. Расширение и 
углубление предметных 
знаний.
 Ф. комбинированный

Обработки  классических
произведений  в  исполнении  В.
Зинчука,  В.  Мэй,  Э.  Мартона,  С.
Брайтман, «Терем-квартета» и др.

Сравнение 
трактовок 
классической 
музыки в 
творчестве 
различных 
исполнителей. 
Составление 
программы 
концерта.

Предметные:  уметь называть средства 
музыкальной выразительности.
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения учебных 
задач.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность; самостоятельно отбирать 
материал для решения учебных задач.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Личностные: развивать музыкально-
эстетическое чувство, проявлять 
эмоционально-ценностное отношение к 
искусству.

Текущий

25 В концертном зале. 
Симфония № 7 Д. Д. 
Шостаковича
Т. Расширение и 
углубление предметных 
знаний.
Ф. комбинированный

Фрагменты Симфонии № 7 Д. Д. 
Шостаковича.

Понимание 
особенностей 
музыкального 
языка Д. Д. 
Шостаковича.
Сравнение 
образов 
музыкальных и 
литературных 
произведений.
Работа с 
учебником.

Предметные: иметь представление о 
характерных особенностях музыки Д. Д. 
Шостаковича.
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения учебных 
задач.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность; самостоятельно отбирать 
материал для решения учебных задач.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем
и одноклассниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Личностные: развивать музыкально-

Текущий
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эстетическое чувство, проявлять 
эмоционально-ценностное отношение к 
искусству.

26 Музыка в храмовом 
синтезе искусств
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Фрагменты  музыкального  искусства
различных конфессий.

Активное 
слушание.
Понимание 
характерных 
особенностей 
музыки различных
конфессий.

Предметные: иметь представление о 
многообразии духовной музыки.
Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
сотрудничать с одноклассниками при 
решении учебных проблем.
Личностные: выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным произведениям, 
проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.
:

Текущий

27 "Фрески Дионисия" Р. 
Щедрина
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

 Сходство  и  различие
художественного воплощения образов
фресковой живописи в музыке.
Фрагменты произведений Р. Щедрина
и В. Кикты.

Наблюдение за 
сопоставлением 
образов на основе 
сходства и 
различия 
интонаций, 
музыкальных тем.
Сравнение 
воплощения 
художественных 
образов в 
различных видах 
искусств.

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный анализ музыки.
Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
сотрудничать с одноклассниками при 
решении учебных проблем.
Личностные: выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным произведениям, 
проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.
:

Текущий

28 Неизвестный Свиридов
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Значимость музыки в песнопениях и 
молитвах, национальное своеобразие 
музыки
в творчестве русского композитора Г. 
В. Свиридова

Анализ 
музыкального 
опыта, связанного 
с духовной 
музыкой.

Предметные: иметь представление о 
современной духовной музыке.
Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 

Текущий

24



сотрудничать с одноклассниками при 
решении учебных проблем, уметь 
распределять обязанности  при групповой 
работе.
Личностные: выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным произведениям, 
проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности

29 О России петь - что 
стремиться в храм
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Церковная  и  светская  музыка
современных духовных композиторов.

Активное
слушание.
Рассуждения  о
художественной
ценности
духовной музыки.

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
сотрудничать с одноклассниками при 
решении учебных проблем, уметь 
распределять обязанности  при групповой 
работе.
Личностные: выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным произведениям, 
проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности:

Текущий

30 Пусть музыка звучит
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Знакомство  с  темами  проекта,
требованиями  к  оформлению  и
оцениванию.   Выбор  темы.  Образцы
проектов,  выполненных  учащимися
ранее.

Активное 
обсуждение, 
анализ готовых 
проектов. 
Оценивание по 
критериям. 

Предметные: иметь представление о 
структуре проекта.
Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: формулировать и удерживать
учебную задачу, выполнять учебные 
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные: ставить вопросы, 
сотрудничать с одноклассниками при 
решении учебных проблем.
Личностные: выражать эмоциональное 
отношение к музыкальным произведениям, 
проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.
:

Итоговая 
контрольн
ая работа

31 Пусть музыка звучит
Т. изучение нового 

Защита творческого индивидуального 
проекта на тему «Пусть музыка 

Защита проекта. 
Оценивание по 

Предметные: иметь представление о 
многообразии жанров, стилей, направлений 

Защита 
проекта
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материала
Ф. комбинированный

звучит».
Музыкальные и художественные 
произведения по выбору учащихся.

критериям. музыки всех исторических эпох.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, следовать инструкциям 
учителя.
Коммуникативные: воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
о музыке. Уметь задавать вопросы по теме. 
Личностные: различать основные 
нравственно-этические понятия.

32 Пусть музыка звучитТ. 
изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Защита творческого индивидуального 
проекта на тему «Пусть музыка 
звучит».
Музыкальные и художественные 
произведения по выбору учащихся.

Защита проекта. 
Оценивание по 
критериям. 

Предметные: иметь представление о 
многообразии жанров, стилей, направлений 
музыки всех исторических эпох.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, следовать инструкциям 
учителя.
Коммуникативные: воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
о музыке. Уметь задавать вопросы по теме. 
Личностные: различать основные 
нравственно-этические понятия.

Защита 
проекта

33 Пусть музыка звучит
Т. изучение нового 
материала
Ф. комбинированный

Защита творческого индивидуального 
проекта на тему «Пусть музыка 
звучит».
Музыкальные и художественные 
произведения по выбору учащихся.

Защита проекта. 
Оценивание по 
критериям. 

Предметные: иметь представление о 
многообразии жанров, стилей, направлений 
музыки всех исторических эпох.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, следовать инструкциям 
учителя.
Коммуникативные: воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
о музыке. Уметь задавать вопросы по теме. 
Личностные: различать основные 
нравственно-этические понятия.

Защита 
проекта

34 Пусть музыка звучит

Т. обобщения и 
закрепления знаний

Защита творческого индивидуального 
проекта на тему «Пусть музыка 
звучит».
Музыкальные и художественные 

Защита проекта. 
Оценивание по 
критериям. 

Предметные: иметь представление о 
многообразии жанров, стилей, направлений 
музыки всех исторических эпох.
Познавательные: осуществлять поиск 

Защита 
проекта
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Ф. комбинированный произведения по выбору учащихся. информации в различных источниках.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность, следовать инструкциям 
учителя.
Коммуникативные: воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
о музыке. Уметь задавать вопросы по теме. 
Личностные: различать основные 
нравственно-этические понятия.
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