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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Музыка» изучается с 5-го по 8-й класс (102 часа). 
8-й класс – 1 час в неделю, учебных недель – 34, всего-34 часа. 
 

Учебно-методический комплекс: 
Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, примерной программы 
общего образования по музыке и содержания программы «Музыка» 5-8 классы. Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.: «Просвещение»,2019 в 
соответствии с ФГОС второго поколения.  
Учебник «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.: Учебник для учащихся 8 класса – М. Просвещение, 2016. 

 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета Список научно-методической литературы 
•  Музыка | Электронные образовательные ресурсы 
•  https://www.mariinsky.ru/kids/playbill - Мариинский – детям: видео, 
билеты, конкурсы.... 
•  Культура - Информационный портал 
•  http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский 
образовательный портал 
•  http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство 
«Просвещение» (ссылка) 
•  Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: 
http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты 7.«Искусство» 
(приложение к газете «Первое сентября»): http://1september.ru/ 
•  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 
http://festival.1september.ru/ 
• Российская электронная школа - «Музыка» 
https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 

• Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 
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, 2019.(электронная версия) 
•  «Музыка» 7 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., 
Критской Е.Д издательство « Просвещение»; 2018 
•  «Музыка» 8 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., 
Критской Е.Д издательство « Просвещение»; 2019. (электронная 
версия) 
•  «Искусство 8 – 9 классы» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., 
Кашековой И.Э., М.: «Просвещение»,2019.(электронная версия) 
• Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И.Э. Кашекова Уроки музыки 7-8 
класс. Поурочные разработки. 
• Примерная программа по музыке. Предметная линия учебников Г. 
П. Сергеевой, Е. Д. Критской: – М.: Просвещение, 2019-2020г. 
(электронная версия) 

 



 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует 
определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 
основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и 
констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода 
результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 
читаем, слушаем, поём, размышляем». 
Личностные результаты: 
воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, формирование осознания своей этнической и национальной принадлежности; 
• усвоение культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• развитие опыта участия в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей; 
• осознание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, как результат освоения художественного наследия народов России и мира, как 
результат творческой деятельности музыкально-эстетического характера; 
• приобретение целостного, социально-ориентировочного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



• умение самостоятельно планировать пути достижении цели; 
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; 
• умение размышлять, рассуждать и делать выводы; 
• умение осуществлять смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• умение организовывать учебное сотрудничество в ходе реализации коллективно творческих проектов и в процессе решения различных 
музыкально-творческих задач; 
• формирование стремления к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
• развитие владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Предметные результаты: 
• формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
• формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, самообразования, осознания роли 
музыки в жизни отдельного человека и общества, а также в развитии мировой культуры; 
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
художественного образа; 
• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 
• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
• расширение музыкального и общего культурного кругозора;  
• воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 



• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 
рамках изучаемого курса; 
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 
информационно-коммуникационные технологии; 
• приобретение опыта сотрудничества в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 
задач. 
Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 
образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 
результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
реализации целей с учетом имеющихся условий. 
Познавательные УУД: 
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 
подтверждающих их доказательств; 
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 
неизвестного при решении различных учебных задач; 
• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 
результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 
осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 
задачи, не имеющие однозначного решения; 
• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из 
частей; 



• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-
символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной целью; 
• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 
• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 
данной предметной области. 
Коммуникативные УУД: 
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 
проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных ситуациях; 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 
решения учебно-художественной задачи; 
• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 
деятельности. 
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 
смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 
ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, 

•понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 
и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 
стран мира; 
•понимать особенности языка западноевропейской музыки на 
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 



драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 
• различать и характеризовать приёмы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов и способов их 
развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; 
•  понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 
•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах её воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
•  понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 
•  определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 
и народного музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального 
языка и музыкальной драматургии; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

реквиема; 
•понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 
концерта; 
•определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
•распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 
церковной музыки; 
•различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 
цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов; 
•выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 
•различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 
человеку, обществу; 
•исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
•активно использовать язык музыки для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, русского языка, 
окружающего мира, математики). 



направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 
 • выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых 
направлениях; 
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 
музыки; 
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.); 
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трёхчастную, 
вариации, рондо); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
•называть и определять звучание музыкальных инструментов: 
духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
•  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, 
произведения современных композиторов; 
•  определять характерные особенности музыкального языка; 
•эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения; 
•  анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 
•творчески интерпретировать содержание музыкальных 
произведений; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; 
• анализировать различные трактовки одного и того же 



произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных 
обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной 
музыки; 
• называть стили рок-музыки и её отдельных направлений: рок-
оперы, рок-н-ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
•  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
искусства; 
•   находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 
искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 
литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
•называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
•  определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 
исполнения: народные, академические; 
•  владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
•применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
•творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 
используя различные формы индивидуального и группового 



 
Формы контроля: 

 
• практическая работа,  
• работа по карточке,  
• тест,  
• терминологический диктант, 
• анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ,  
• анализ музыкальных произведений,  
• музыкальные викторины, 

музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и формах её воплощения; 
•передавать свои музыкальные впечатления в устной или 
письменной форме; 
•проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в 
жизни человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы 
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 
•обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической). 



• уроки-концерты, 
• защита проета 

Виды контроля: 
•  вводный,  
•  текущий,  
•  итоговый; 
• фронтальный,  
•  комбинированный,  
•  устный 
В течение года проводятся 3 практических работы по освоению учащимися полученных знаний: в I полугодии – 1 практическая  работа; 
Во II полугодии – 2. Кроме этого, итоговой работой является защита проекта по темам, выбранным в начале учебного года. 

 
 

Темы по антикоррупционной направленности: 
1. Плагиат в музыке 
2. Этический кодекс композитора и музыканта 
3. Моё богатство – музыка. Можно ли преодолеть коррупцию? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проектная деятельность 
• Свет и музыка (Скрябин Поэма «Прометей») 
• Наука и искусство 
• Зримая музыка (Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись). 
• Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 
• Музыкальные портреты наших великих соотечественников 



• Портрет композитора в литературе и кино 
• Мир в зеркале искусства 
• Роль искусства в сближении народов. 
• Фото-презентация "У нас в школе" (свободная тема). 
• Что есть красота в искусстве 
• Что такое звук? 
• Экскурсия в мир оперы. 
• Юмор в музыке. 
• Я и музыка (свободная тема). 
• Музыка в нашем городе. 
• Искусство дирижирования: вчера, сегодня, завтра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание тем учебного курса: 
I раздел: «Классика и современность» (17 часов) 

 



Урок 1.   Классика и современность. 
Музыка как вид искусства. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в  жизни человека. 
Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль». 
Урок 2.   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. 
Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и 
взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 
Урок 3.   Ария Князя Игоря, портрет половцев, плач Ярославны. 
Продолжение традиций, заложенных М. Глинкой в творчестве композиторов следующих поколений. Понимать музыкальную  
терминологию. Основная идея оперы "Князь Игорь", значение оперы. Музыка способна передавать  стилевую суть летописных сказаний о 
древней Руси, суровую простоту и силу непререкаемой правды. 
Урок 4.   В музыкальном театре. Балет  «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 
Современную интерпретацию этой древнерусской повести создал Борис Иванович Тищенко. Образ Ярославны  собирателен. Это символ 
Родины-матери, святой веры, самоотверженности, верности. Страдания переживания народа. Воплощение чувств народа посредством 
музыки. Образ Ярославны — это символ Родины-матери, святой веры, любви, самоотверженности и верности.  Существует ли это образ в 
наше время, актуален ли он? Мы знаем, что Россия для каждого из нас — тоже мать. 
Урок 5.   Первая битва с половцами, плач Ярославны. Молитва. 
Особенности современного балета. Музыкально - драматическое произведение, действие в котором передается средствами танца, 
пантомимике, пения, ритмопластические танцы, акробатика. Противостояние враждебных лагерей. Сила и достоинство  половцев. 
Страдания и мужество русского народа 
Урок 6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 
Раскрытие сюжетной линии и законов музыкальной драматургии музыки «третьего направления» (мюзиклов, рок-опер). Выявлять 
особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средств музыкальной выразительности стилей, появившихся на стыке 
эстрадных и академических традиций (рок-опера, мюзикл, саундтреки к популярным фильмам). История возникновения мюзикла. 
Современные образцами мюзикла и рок-оперы, образцами музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-
джаз, джаз - рок). Личностные смыслы музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимать их роль в развитии 
современной музыки; умение сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном искусстве из нескольких источников, выбирать 
оптимальный вариант для решения творческих задач, способность критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, 
прислушиваться к другим. 
Урок 7.  «Человек - есть тайна». Опера «Преступление и наказание». 
Рок-опера «Преступление и наказание» - это принципиально новая трактовка великого романа, адаптация к реалиям современности. В рок-
опере «Преступление и наказание» находят отражение мысли и чувства человека. Взаимосвязи традиций и новаторства. Смешение стилей и 
жанров: оперы, рок-оперы, народного и городского романса, а так же черты прошлого, настоящего и будущего. 
Урок 8.   Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 



Расширение кругозора школьников. Знакомство с жанром мюзикла. Всепобеждающая сила любви. Композиционной особенностью был 
контраст образных сфер: ненависть двух знатных родов Монтекки и Капулетти и любовь Ромео и Джульетты. В драматургии мюзикла это 
находит отражение в противопоставлении цветовой гаммы, пения и речи, средневековых и современных костюмов, причёсок, движений 
танцев, звучания музыкальных инструментов, жанров классической и популярной музыки. 
Урок 9. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. Анализировать и сравнивать произведения разных жанров, дать определение 
понятия «сюита»; развивать стремление осознанно воспринимать музыкальное произведение; развивать музыкальный кругозор и словарный 
запас учащихся, используя музыкальную терминологию; развивать память, зрительное и слуховое восприятие; развивать умение выражать 
свои эмоции и чувства. 
Урок 10. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
Богатство образов, стилистическое разнообразие, использование необычных художественных приемов делают музыку по-настоящему 
уникальной и неповторимой. Эдварду Григу удалось воплотить в жизнь музыкальные образы и подчеркнуть характеры, прописанные 
Генриком Ибсеном. Мастерство и талант помогли возвысить театральную музыку, дав ей право на самостоятельное существование. 
Урок 11. «Гоголь – сюита». Музыка из спектакля «Ревизская сказка». 
«Гоголь-сюита» - это авангардное произведение. Полистилистическое музыкальное решение – яркое полотно несочетающихся между собой 
мотивов. В сочинении явно высмеивается пошлость, глупость и тупость, переполняющие героев. Спектакль и сюита несут в себе актуальную 
для всех времен мораль о том, что лишь учение и трудолюбие создают по-настоящему прекрасного человека. 
Урок 12. Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы  зажечь день…. Музыка к фильму «Властелин колец». 
Создание условий для получения учащимися новых знаний: знакомство с музыкой к фильму «Властелин колец» Г.Л. Шора. 
Определить главную идею толкиновской эпопеи «Властелин колец». Обобщить представления учащихся о принципах драматургического 
развития музыки к фильму на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев. 
Урок 13. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 
Представление о музыкальном жанре симфония на основе восприятия русской и зарубежной музыкальной классики, учит видеть 
неповторимый почерк каждого композитора, знакомит с жанровым разнообразием симфонического творчества композиторов – классиков и 
современных композиторов. 
Урок 14.  Симфония № 8 («Неоконченная») Ф.-П. Шуберта. 
Главным отличием произведений Шуберта в крупной форме является внешнее сохранение традиционной структуры с серьезными 
изменениями тематизма. В эпоху романтиков было не принято скрывать собственные чувства, они уже не могли поместиться в стандарты 
классицизма.  
Нельзя недооценивать художественную значимость, которую несет в себе данное симфоническое произведение. Благодаря композитору 
появился новый лирико-драматический тип симфонии в инструментальной музыке. В дальнейшем многие гении использовали сочинение в 
качестве образца для выстраивания правильной драматургической линии. 
Урок 15. Симфония №5  П. И. Чайковского. 



Знакомство с симфоническими шедеврами русской музыкальной классики, осознание её духовно-нравственных ценностей, значения для 
развития мировой музыкальной культуры; понимания формы сонатного allegro на основе драматургического развития музыкальных образов 
симфонии №5 П. Чайковского и симфонии №1 С. Прокофьева и представлений о жанре симфонии как романе в звуках; осмысление 
контраста образных сфер как основного принципа драматургического развития в симфонии; расширение представлений об ассоциативно-
образных связях музыки с другими видами искусства; умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 
Урок 16. Симфония №1  «Классическая» С.С Прокофьева. 
В «Классической» Симфонии №1 композитор демонстрирует совершенное владение характерными приёмами предшествующих стилей. Он 
добавляет яркие, гармонические краски, чтобы отразить в сочинении дух времени. Солнечность и праздничность музыки заставляют 
человека верить в лучшее, дают ему надежду на перемены. 
Урок 17. «Музыка – это огромный мир, окружающий человека»… 
Значение музыки в жизни человека. Духовно – нравственное начало человека и влияние музыки на его развитие. История развития 
искусства. Выдающиеся композиторы прошлого и современности. 

II раздел: «Традиции и новаторство в музыке» (17 часов) 

Урок 18. «Музыканты – извечные маги». 
Постижение интонационной выразительности музыки её воздействующие силы;  расширение жизненного опыта учащихся; обобщение 
знаний о музыкальном языке, о традициях и новаторстве  в произведениях разных жанров и стилей;  формирование умения определять 
понятия,  создавать обобщения,  устанавливать аналогии. 
Урок 19. И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 
Учебно-познавательный  интерес и мотивация;  расширение представления учащихся об оперном искусстве на примере произведения  
Дж. Гершвина «Порги и Бесс»;  воспитание межэтнической толерантности; формирование умения аргументировать собственную точку 
зрения; принимать или отрицать мнение собеседника; участвовать в дискуссиях по поводу различных явлений музыки и других видов 
искусства. 
Урок 20. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 
Опера «Кармен» знаменитого французского композитора XIX в. Жоржа Бизе (1838—1875) входит в золотой фонд оперной классики. В 
основу ее сюжета положена одноименная новелла Проспера Мериме, в которой правдиво рассказывается история любви и гибели её 
главных героев, людей из народа, — солдата Хозе и цыганки Кармен. Конфликт между свободолюбием красавицы Кармен и ревнивой 
страстностью Хозе приводит к трагической развязке. Бизе своей музыкой возвысил героев, обобщил основной конфликт и поднял его до 
глубокой человеческой драмы. «Кармен» не только вершина в творчестве Бизе, но и вершина мирового оперного искусства. Ж. Бизе. 
Урок 21. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 
Познакомить  обучающихся  с  основными  вехами  жизни  и  творчества великой российской и советской певицы Е. Образцовой. 
Воспитание у обучающихся музыкального вкуса; привить интерес к вокальному искусству, в частности, академическому исполнению; 
познакомить с некоторыми шедеврами оперного искусства.   
Урок 22. Балет «Кармен-сюита». Новое почтение оперы Бизе. 



Особенности музыкальной драматургии балета  Р. Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе 
музыки Ж. Бизе; вопрос о современности затронутой в музыке темы любви. 
Воспитание музыкальную культуру учащихся, формирование  эстетического  вкуса на примерах музыки театрального жанра; 
способствовать становлению позитивного отношения к классической музыке. Знакомство с  творчеством выдающихся композиторов:  
Ж. Бизе и  Р. Щедрина. Развивать интонационно-образное мышление, музыкальную память, чувство ритма, тембровый слух, вокально-
хоровые навыки. 
Урок 23. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
Познакомиться с творчеством великой балерины Майи Плисецкой;  развивать интонационно - образное мышление,  музыкальную память, 
чувство ритма, тембр,  слух,  вокально - хоровые навыки,  музыкальную культуру учащихся; формировать эстетический вкус на примерах 
музыки театрального жанра – балет и развивать положительное отношение к классической музыке,  балету. Познакомить с биографией и 
творчеством балерины,  посмотреть документальный фильм «Звезда по имени Майя». 
Урок 24. Современный музыкальный театр. 
Познакомить учащихся с жанрами современного музыкального театра: оперы – симфонии;  джаз – балет,  балет – плакат,  рок – балет, 
джаз – балет, через  сравнение  произведений классической музыки обучать анализу музыки современного музыкального театра; развивать 
музыкальное восприятие образцов музыки современного театра; духовное восприятие музыки современного стиля через произведения 
классической музыки. 
Урок 25. Великие мюзиклы мира. 
Знакомство с жанром современного музыкального театра «мюзикл», расширение музыкального кругозора учащихся; расширение 
музыкального кругозора учащихся о великих  мюзиклах  мира;  развитие культуры общения, культуры слушания; духовное восприятие 
музыки современного стиля через произведения классической музыки; воспитывать у детей интерес к музыке через призму современного 
жанра мюзикла его сегодняшних выдающихся представителей. 
Урок 26. Классика в современной обработке. 
Познакомить детей с произведениями музыкантов работающих в стиле New Age; научиться поставлять музыку классическую и классику в 
современной аранжировке;  учащиеся должны освоить понятие стиля New Age;  значение термина «аранжировка» через сравнении с 
произведениями классической музыки;  обучать анализировать музыку нового стиля,  развивать музыкальное восприятие образцов 
современной музыки;  духовное восприятие музыки прогрессивного стиля через произведения классической музыки. 
Урок 27. В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 
познакомить учащихся с гениальной «Ленинградской» симфонией, её отличительными особенностями; сформировать умение учащихся 
сравнивать музыкальные произведения с литературными источниками; расширить развивающийся познавательный потенциал личности 
учащихся, художественно - информационное пространство через освоение  учащимися основных источников и каналов информации о  
героическом подвиге деятелей культуры и искусства в годы Великой Отечественной войны; развивать чувство ритма, чувственные 
ощущения от прослушанных произведений; обогащать  духовный мир, воспитывать патриотические чувства через общение учащихся  с 
шедеврами искусства, созданными в годы Великой Отечественной войны. 



Урок 28. Портреты великих современников. Дмитрий Шостакович. 
Сформировать представление о вкладе Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сокровищницу мировой музыкальной культуры. 
 Факты из жизни и творчества композитора Д. Д.  Шостаковича; факты истории Великой Отечественной войны -  блокада Ленинграда. 
Закрепить понятие контраста,  симфонии,  вариации,  сонатного цикла. Развитие  навыков анализа музыкального произведения. 
Воспитание патриотизма - чувства любви к Родине,  глубокого его осознания на примере произведения мирового музыкального искусства.  
Урок 29. Неизвестный Свиридов «О России петь – что стремиться в храм…» 
Воспитывать умение слушать музыку в тишине;  воспитывать интерес к музыке;  развивать компоненты музыкального слуха;  развитие 
эмоциональной отзывчивости на музыку;  развитие слуха;  прикосновение к высоким темам духовной жизни людей; развитие музыкально-
эстетического чувства,  проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении  к искусству;  формирование эстетических чувств 
доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости. 
Урок 30. Цикл «Песнопения и молитвы». 
Опора на первичную национальную жанровость (почти во всех его произведениях так или иначе прослеживается песенная основа) и на 
национальную интонацию, речевую и песенную (в этом смысле Свиридов – продолжатель Мусоргского);  лаконизм  и мудрая простота 
форм, прозрачность фактуры. «Свиридовская простота»,  не имеющая ничего общего с «упрощением», – на самом деле сложное явление: в 
современных исследованиях ее иногда сопоставляют с тенденциями к минимализму в западной культуре, а постоянное стремление 
композитора к работе со словом рассматривают как ностальгию по первичной нераздельности музыки и стиха; в том же ключе – обретения 
корней – может рассматриваться и свиридовский «неофольклоризм». С ещё большим основанием можно говорить о ностальгии в связи с 
образным миром его музыки, которая нередко звучит как плач по потерянной родине, прощание с ушедшей («отчалившей») Россией. 
Урок 31. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  
Развитие эстетической эмоциональной отзывчивости к произведениям искусства понимание их художественного образа. Что же это за 
вечные вопросы жизни? Сегодня, как и вчера, как и во все времена, люди задаются вопросами: Кто мы и что мы такое?  Откуда мы 
происходим? Куда  мы идём? Показать связь изучаемого материала с жизненными явлениями; формирование мировоззрения учащихся, 
чувство прекрасного. 
Урок 32. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
На основе разных произведений искусств рассмотреть влияние музыки на людей,  окружающую жизнь;  учить слушать,  воспринимать,  
познавать музыкальные произведения;  определять важнейшие средства музыкальной выразительности. 
Урок 33. Музыкальные завещания потомкам. «Гейлигенштадское завещание» Р. Щедрин.  Л. в. Бетховен. Симфония №9. 
Произведения Р. Щедрина «Гейлигенштадское завещание Бетховена» и «Фрески Дионисия»; о стиле бетховенской музыки. Определять 
общие начала в творчестве композиторов разных эпох и стран; выявить особенности образной выразительности музыки Р. Щедрина; 
проследить  драматургическое  развития его образов; музыкальное завещание. Традиции и новаторство. Духовная связь композиторов 
разных времён. Художественный замысел композитора. Драматургия музыкальных образов. Симфония. Прелюдия. Камерная 
инструментальная музыка. Цитирование, интерпретация. 



Урок 34. Исследовательский проект. Защита проектов. Изучить информацию о  музыке прошлого,  настоящего. Сравнить музыку прошлого 
и настоящего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка», 8  класс 
 

№ 
урока Тема урока Количество 

часов 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 

знаний УУД По 
плану 

По 
факту 

I раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
1.  Классика и 

современность. 
1 час Вводный урок. 

Урок 
формирования  
новых знаний. 

Знать: 
понятия: классика, 
классическая музыка, 
классика жанра, стиль, 
интерпретация, обработка, 
разновидности стиля; 
Уметь: 
приводить примеры; 
высказывать собственное 
мнение о художественных 
достоинствах отдельных 
музыкальных стилей; 
воспринимать и сравнивать 
образцы легкой и серьезной 
музыки; 
узнавать произведения 
отечественных и 
зарубежных композиторов; 

Регулятивные: 
ставить учебные задачи, планировать 
пути их достижения, выбирать 
эффективные способы их решения. 
Познавательные: 
рассуждать, выдвигать 
предположения, обосновывать свою 
точку зрения об искусстве. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

вводный 
контроль; 
творческие 
задания 

01.09.2022.  



осознавать и рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека. 

2.  В музыкальном 
театре. Опера «Князь 
Игорь. Русская 
эпическая опера. 

1 час Урок формирований 
совершенствования 
знаний; 
расширение 
и углубление 
знаний; 
сообщение новых 
знаний 

Знать: 
русская эпическая опера; 
определения «ария»; 
 портрет половцев; 
 плач Ярославны; 
 знание русской музыки 
середины XIX века. 
Уметь: 
сопоставлять по характеру 
развития части 
произведения. 

Регулятивные: 
осознание и осмысление того, что 
значит  музыкальная драматургия, 
развитие в музыке. 
Познавательные: 
учиться анализировать  музыкальные 
произведения, развивая мыслительные 
способности учащихся и музыкальный 
слух. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом. 

текущий 
контроль; 
работа по 
карточке 

08.09.2022.  

3.  Ария Князя Игоря, 
портрет половцев, 
плач Ярославны. 

1 час Урок формирования 
новых знаний. 
 

Знать: 
базовые понятия и термины 
по теме урока. 
Уметь: 
уметь слушать, вступать в 
диалог; 
работать в коллективе. 

Регулятивные: 
самостоятельно определять 
эмоциональный строй и музыкальный 
язык героев оперы.  
Познавательные: 
знать жанры оперы. 
Коммуникативные: 
уметь слушать и выступать. 

фронтальный 
контроль; 
кроссворд 
 

  
15.09.2022. 

 

4.  В музыкальном 
театре. Балет  
«Ярославна». 
Вступление. Стон 
Русской земли. 

1 час Расширение 
и углубление 
знаний. 

Знать: 
знать понятие «балет», типы 
балетного танца, 
составляющие балета 
пантомима, pa-de-de, pas de 
trois, grands pas, Adagio. 
Уметь: 
определять роль 
балетмейстера и дирижёра в 
балетном спектакле, 
приводить примеры балетов, 
полные имена композиторов 
балерин и танцовщиков. 

Регулятивные: 
развивать умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 
Познавательные: 
закрепить понятия опера и базовые 
понятия этого жанра. 
Коммуникативные: 
воспитание нравственно-эстетических 
чувств; 
 пробуждать в душе учащихся любовь 
к Родине, желание быть её 
защитником. 

устный 
контроль; 
творческие 
задания 

22.09.2022.  

5.  Первая битва с 
половцами, плач  
Ярославны. Молитва. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
знакомство с творчеством 
композитора Б. Тищенко; 

Регулятивные: 
формирование целостного 
представления о музыкальном жанре 

комбинирован
ный контроль: 
работа по 

29.09.2022.  



истолковывать отдельные 
образы, возникающие в 
эпизоде; 
выделять мотивы, 
связывающие образы в 
рамках эпизода; 
определить роль плача 
Ярославны в 
художественном целом 
произведения. 
Уметь: 
анализировать эпизоды; 
формулировать вопросы к 
тексту. 

симфония. 
Познавательные: 
формирование целостного 
представления о музыкальном жанре 
симфонии. 
Коммуникативные: 
развитие культуры восприятия музыки 
у учащихся, мышления и творческих 
способностей. 

карточкам 
 

6.  В музыкальном 
театре. Мюзикл. Рок-
опера. 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
законы музыкальной 
драматургии музыки 
«третьего» направления 
(мюзиклы, рок-оперы) 
Уметь: 
сравнивать и сопоставлять 
информацию о музыкальном 
искусстве из нескольких 
источников, выбирать 
оптимальный вариант для 
решения творческих задач; 
участвовать в 
исследовательском проекте 
«Мюзикл и рок-опера: 
музыка серьёзная или 
лёгкая? 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в 
качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 
поиск и выделение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
участие в хоровом пении (работа в 
группе). 

текущий 
контроль; 
терминологичес
кий  
диктант 

06.10.2022.  

7.  «Человек - есть 
тайна». Опера 
«Преступление и 
наказание». 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
интересные факты из 
биографии композитора  
Э. Артемьева; 
историю создания его рок-
оперы «Преступление и 
наказание». 
Уметь: 
выявлять в произведениях 

Регулятивные: 
умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 
умение выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
определять и формулировать цель 
деятельности; 
умение взаимодействовать со 

текущий 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

13.10.2022.  



полистилистики элементы 
различных стилей, 
жанровые, ритмические и 
мелодические цитаты 
оценить актуальность 
русской классической 
литературы для 
современников и 
возможности её 
интерпретации в музыке на 
примере рок-оперы  
Э. Артемьева 
«Преступление и 
наказание»; 
выявлять принципы 
драматургического развития 
в современном сценическом 
произведении; 
наблюдать за процессом 
нравственного выбора героя 
между добром и злом, 
добродетелью и грехом, 
смирением и гордыней. 
 

сверстниками в учебной деятельности; 
умение адекватно оценивать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
наблюдение за использованием 
музыки в жизни человека; 
любознательность и познавательная 
инициатива; 
умение в постановке проблемы и 
учебной цели; 
готовность к принятию и решению 
учебных и познавательных задач; 
развитие художественного вкуса и 
интереса к музыке; 
умение обобщать знания и делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
умение отвечать на поставленный 
вопрос с достаточной полнотой и 
точностью; 
умение осуществлять взаимоконтроль 
и взаимопомощь по ходу выполнения 
задания; 
умение с помощью вопросов  получать 
необходимые сведения от товарища 
(при работе в группах); 
умение вступать в диалог и 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
умение аргументировать свои 
высказывания; 
умение четко выражать свои мысли; 
умение уважительно относиться к 
позиции другого, объяснять свое 
несогласие и пытаться договариваться. 

8.  Мюзикл «Ромео и 
Джульетта: от 
ненависти до любви». 

1 час Комбинированный 
урок. Знать: 

понятие «мюзикл», 
определить жанровые 
категории мюзикла; 
связь с литературными 

Регулятивные: 
развивать умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 
Познавательные: 
закрепить понятия опера и базовые 

итоговый 
контроль; 
самостоятель
ная 
творческая 

20.10.2022.  



жанрами. 
Уметь:  
сравнивать и обобщать 
изучаемые вопросы. 

понятия этого жанра. 
Коммуникативные: 
воспитывать нравственно-
эстетические чувства; 
пробудить в душе учащихся любовь к 
Родине, желание быть её защитником. 

работа 

9.  Музыка к 
драматическому 
спектаклю. «Ромео и 
Джульетта». 
Музыкальные 
зарисовки для 
большого 
симфонического 
оркестра. 

1 час Урок обобщения  
знаний. 

Знать: 
творчество композитора  
Д. Б. Кабалевского и 
музыкальные зарисовки к 
драматическому спектаклю 
«Ромео и Джульетта», 
знакомство с великим 
английским драматургом  
У. Шекспиром. 
Уметь: 
уметь сравнивать 
произведения разных 
жанров; 
пользоваться новым 
музыкальным термином 
«сюита». 

Регулятивные: 
актуализировать знания учащихся о 
балете на знакомом теоретическом, 
музыкальном, художественном 
материале; 
раскрыть особенности балета эпохи 
романтизма; 
познакомить с именами выдающихся 
исполнителей в области балетного 
искусства. 
Познавательные: 
развивать интерес к предмету, 
характеризовать музыкальные образы 
и определять их развитие, находить 
параллели в образах музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства. 
Коммуникативные: 
эмоционально отзываться на 
восприятие классической музыки, 
развивать интерес к истории балетного 
жанра. 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческого 
задания 

27.10.2022.  

10.  Музыка Э. Грига к 
драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». 

1 час Урок формирования 
новых знаний. 

Знать: 
программная музыка, 
музыкальный образ и 
содержании музыкальных 
произведений. 
Уметь: 
давать полную и точную 
характеристику настроению, 
чувствам, образам музыки; 
эмоционально отзываться на 
произведения. 

Регулятивные: 
укрепление понимания 
драматургической основы в 
произведениях камерных жанров. 
Познавательные: 
приобщать детей к сокровищам 
отечественной и зарубежной 
музыкальной классики. 
Коммуникативные: 
совершенствование  навыков  
вокально-хорового искусства. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

10.11.2022.  

11.  «Гоголь – сюита». 1 час Урок расширения Знать: Регулятивные: фронтальный 17.11.2022.  



Музыка из спектакля 
«Ревизская сказка». 

и углубления 
знаний. 

роль музыки в сценическом 
действии; 
закрепление знания 
взаимодействие музыки и 
литературы; 
 понимание 
выразительности 
музыкальных 
характеристик, сюжетных 
линий спектакля, его 
главных героев; 
значение музыки в 
раскрытии драматургии 
действия спектакля 
«Ревизская сказка»; 
относится ли к современной 
жизни слова статьи Гоголя и 
музыка «Гоголь-сюиты»  
А. Шнитке. 
Уметь: 
Слушать, анализировать 
музыку «Гоголь-сюиты», 
ориентируясь на вопросы, 
поставленные перед 
учащимися; 
активизировать 
художественно 
познавательную 
деятельность. 

вычленять роль мелодии и 
фортепианного сопровождения в 
создании целостного образа  
песни-романса. 
Познавательные: 
развитие жанра песни-романса и 
достижение  своего расцвета в эпоху 
романтизма; 
особенности  вокальных циклов  
Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» 
и «Зимний путь». 
Коммуникативные: 
показывать навыки вокально-хоровой 
работы в  хоровом музицировании. 

контроль; 
тест 

12.  Музыка в кино. Ты 
отправишься в путь, 
чтобы  зажечь день…. 
Музыка к фильму 
«Властелин колец». 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний 

Знать: 
как определить один из 
признаков классики в 
произведении; 
как понимаете стиль в 
искусстве. 
Уметь: 
объяснять какова роль 
музыки в кинофильмах? 
 

Регулятивные: 
определять тему урока, ставить перед 
собой задачи. 
Познавательные: 
развитие слушательских, вокально-
хоровых навыков, музыкального 
слуха, памяти, мышления, умения 
слушать и анализировать музыкальные 
произведения. 
Коммуникативные: 
исполнять песню  А. Варламова 

комбинированный 
контроль; 
терминологический  

диктант 

24.11.2022.  



«Слушай сердце свое» с  настроением. 
13.  В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 
настоящее. 

1 час Изучение нового 
материала и 
закрепления знаний. 

Знать: 
и иметь представление о 
музыкальном жанре 
симфония; 
 понятие формы сонатного 
Аллегро на основе 
драматургического развития 
музыкальных образов; 
осмысление контрастных 
образов сфер как основного 
принципа 
драматургического развития 
в симфонии; 
 жанровое разнообразие 
симфонического творчества 
современных композиторов. 
Уметь: 
объяснять каким  образом 
эпоха влияла на создателей 
симфонии; 
что  находило отражение в 
их произведениях; 
 развитие культуры 
восприятия музыки, 
мышления, творческих 
способностей. 

Регулятивные: 
умение планировать предстоящую 
деятельность для достижения цели; 
развивать умение припоминать и 
воспроизводить ранее изученный 
музыкальный материал. 
Познавательные: 
самоконтроль в процессе 
формирования умения оценивать свою 
работу, побуждать учащихся к 
адекватной самооценке на уроке. 
Коммуникативные: 
развитие  вокально-хоровых  навыков, 
творческих способностей. 

устный 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

01.12.2022.  

14.  Симфония № 8 
(«Неоконченная») Ф.-
П. Шуберта. 

1 час Урок – 
путешествие. 
Изучение новых 
знаний и способов 
деятельности. 

Знать: 
творческий путь  
Ф. Шуберта. 
Уметь: 
рассказывать о строении 
частей симфонии; 
создать мини-проект 
«романтические черты 
музыки Ф. Шуберта». 

Регулятивные: 
развитие умений анализировать и 
сравнивать; 
прогнозировать тему урока и 
участвовать в целеполагании; 
выявление стилевых особенностей 
творчества А. Хачатуряна (народность 
тематизма); 
определять содержание, образный 
строй, национальный колорит 
произведения, определять функции 
солиста и оркестра, особенности 
развития музыкальных образов. 

текущий 
контроль; 
работа по 
карточкам 

08.12.2022.  



Познавательные: 
знакомство учащихся с творчеством 
композитора А. Хачатуряна. 
Коммуникативные: 
воспитание музыкального вкуса, 
потребности общения с 
высокохудожественной музыкой; 
развитие  вокально-хоровых  навыков. 

15.  Симфония №5  П. И. 
Чайковского. 

1 час Урок закрепления 
знаний. 

Знать: 
симфонические шедевры 
русской музыкальной 
классики, осознание её 
духовно-нравственных 
ценностей, значения для 
развития мировой 
музыкальной культуры. 
Уметь: 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии (вести поиск 
информации о симфониях и 
их создателях в Интернете, 
вести подготовку проекта 
«Есть ли у симфонии 
будущее?»). 

Регулятивные: 
самостоятельно выявлять 
интонационную линию в музыке 
Познавательные: 
сравнения различных 
исполнительских трактовок одного и 
того же произведения и выявления их 
своеобразия. 
Коммуникативные: 
умение пения в ансамбле (чистота 
интонации, слаженность, 
выразительность). 

фронтальный 
контроль; 
музыкальная 
викторина 

15.12.2022.  

16.  Симфония №1  
«Классическая»  
С.С Прокофьева. 

 Изучение и 
закрепление новых 
знаний. 

Знать: 
понятия «симфония», 
«программное название»; 
определять особенности 
средств музыкальной 
выразительности в 
симфонических 
произведениях; 
почему симфония № 1 
Сергея Прокофьева 
называется «классическая». 
Уметь: 
анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы; 

Регулятивные: 
установить связи между различными 
историческими эпохами; понимание 
проблематики произведений А. 
Шнитке. 
Познавательные: 
расширение знаний о жанре 
«концерт»- особенности приёмов 
драматургии, 
знакомство с творческим стилем А. 
Шнитке; 
формировать представления учащихся 
о полистилистике, характерной для 
современной музыки, на примере 

комбинированный 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 

22.12.2022.  



оценивать себя; 
 владеть более сложными 
вокально  - хоровыми 
навыками. 

произведений А. Шнитке; 
формировать основы музыкальной 
грамотности учащихся; 
способствовать формированию умения 
пения в ансамбле (чистота интонации, 
слаженность, выразительность). 
Коммуникативные: 
эмоциональная отзывчивость, 
личностное отношение к 
музыкальным произведениям; 
уметь участвовать в коллективно – 
творческой деятельности. 

17.  «Музыка – это 
огромный мир, 
окружающий 
человека»… 

1 час Урок закрепления 
и обобщения 
знаний. Итоговый 
урок. 

Знать: 
понимать роль классики в 
современной жизни. 
Уметь: 
определять на слух и 
называть произведения 
разных жанров и 
музыкальных направлений в 
рамках изученных тем, а 
также знать фамилии 
композиторов и их 
сочинения. 
 

Регулятивные: 
развитие образного, логического 
мышления, творческой   активности, 
умения сравнивать, анализировать, 
обобщать. 
Познавательные: 
повторить и закрепить пройденный 
материал; 
проверить знания о произведениях и 
композиторах по фрагментам из 
музыкальных произведений. 
Коммуникативные: 
развивать коммуникативные навыки, 
формировать навыки самооценки и 
рефлексии; 
воспитывать музыкальную и духовно-
нравственную культуру учащихся, 
эмоционально-ценностное отношение 
к музыке. 

итоговый  
контроль; 
творческие 
задания 

12.01.2023.  

II раздел: «Традиции и новаторство в музыке» (17 часов) 
18.  «Музыканты – 

извечные маги». 
1 час Вводный урок. 

Сообщение новых 
знаний. 

Знать: 
понимать интонационной 
выразительности музыки, её 
воздействующей силы; 
музыкальный язык, традиции и 
новаторство в произведениях 
разных жанров и стилей. 
Уметь: 
определять понятия, создавать 

Регулятивные: 
ставить учебную задачу, 
контролировать и оценивать 
полученные результаты; оценивать 
собственную деятельность на уроке; 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 

вводный 
контроль; 
творческие 
задания 

19.01.2023.  



обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. 

ориентироваться в музыкальных жанрах 
и терминах; проводить образный анализ 
музыки, выявлять принцип её развития, 
средства и форму воплощения; строить 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; слушать и 
вступать в диалог; оформлять свои 
мысли в устной форме. 

19.  И снова в 
музыкальном театре… 
«Мой народ – 
американцы…» Опера 
«Порги и Бесс» - 
первая американская 
национальная опера. 

1 час Урок углубления и 
расширения  новых 
знаний. 

Знать: 
оперу «Порги и Бесс»  
Джорджа Гершвина, 
систему новых понятий, 
таких как: «симфоджаз», 
познакомить с первой 
национальной американской 
оперой. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ музыки 
классической и 
современной; 
воспитывать осмысленное 
восприятие музыкального 
искусства, их традиции и 
современность. 

Регулятивные: 
формулировать тему, определять цель, 
планировать свою деятельность в 
группе. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать 
музыкальные произведения, выявлять 
общее и различное, определять 
особенности драматургии. 
Коммуникативные: 
излагать свое мнение, аргументируя его, 
подтверждая фактами. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

26.01.2023. 
 
 
 
 

 

20.  От страдания к 
радости. 
Литературные 
страницы. «Могила 
Баха» Д. Гранина. 

1 час Урок расширения и 
углубления новых 
знаний. 

Знать: 
новые термины; 
основные этапы творческого 
пути И. С. Баха; 
узнавать на слух 
прослушанные произведения 
И.С. Баха.  
Уметь: 
сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров 
и стилей, выявлять 

Регулятивные: 
самостоятельно определить и 
сформулировать идею и скрытый смысл 
музыки И. Баха «Высокой мессе». 
Познавательные: 
поиск и выделение необходимой 
информации  
Коммуникативные: 
аргументировать свои выводы, подтверждая 
их цитатами из рассказа; 
передавать в собственном исполнении 
(пении, музыкально-пластическом 
движении) различные музыкальные образы. 

фронтальный 
контроль; 
кроссворд 
 

02.02.2023.  



интонационные связи. 
21.  Портреты великих 

исполнителей. Елена 
Образцова. 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
 о жизни и деятельности 
великой нашей 
современницы  
Е.В. Образцовой. 
Уметь: 
воспринимать музыку и 
размышлять о ней, открыто 
и эмоционально выражая 
своё отношение; проводить 
интонационно-образный 
анализ инструментального 
произведения (чувства, 
характер, настроение); 
использовать элементарные 
умения и навыки при 
воплощении художественно-
образного содержания 
музыкального произведения 
в различных видах 
музыкальной и учебно-
творческой деятельности. 

Регулятивные: 
сформулировать художественную идею 
«Всенощной». 
Познавательные: 
выявить взаимосвязи между 
музыкальной культурой и древним 
зодчеством. 
Коммуникативные: 
находить стихи русских поэтов, 
произведения изобразительного 
искусства, созвучные музыке. 
 

текущий 
контроль; 
терминологиче
ский диктант 

09.02.2023.  

22.  Балет «Кармен-
сюита». Новое 
почтение оперы Бизе. 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
особенности музыкальной 
драматургии балета  
Р. Щедрина как 
симфонического способа 
прочтения литературного 
сюжета на основе музыки  
Ж. Бизе;  
выяснить вопрос о 
современности затронутой в 
музыке темы любви. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ музыки и 
выявлять принцип ее 
развития; 
выявлять особенности 

Регулятивные: 
формулировать идею  образного 
содержания 
музыкального и литературного 
произведений.  
Познавательные: 
понимать значимость музыки в 
творчестве писателей. 
Коммуникативные: 
высказывать суждения об основной 
идее и форме её воплощения и в 
литературном произведении, и в 
музыкальном. 

комбинированный 
контроль; 
эссе 

16.02.2023.  



взаимодействия музыки с 
различными видами 
искусств; 
развивать интонационно-
образное мышление, 
музыкальную память, 
чувство ритма, тембровый 
слух, вокально-хоровые 
навыки; 
проявлять музыкальную 
культуру,  эстетический 
вкус. 

23.  Портреты великих 
исполнителей. Майя 
Плисецкая. 

1 час Урок изучения 
нового материала. 

Знать: 
о творчестве исторической 
Великой балерины  
М. М.  Плисецкой. 
Уметь: 
определять понятия 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и  критерия для 
классификации; 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать 
выводы. 
 

Регулятивные: 
готовность к логическим действиям: 
анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
классификация по стилям и жанрам 
музыкального искусства. 
Познавательные: 
планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий, 
понимание их успешности или причин 
не успешности, умение корректировать 
свои действия. 
Коммуникативные: 
продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
творческих задач, в том числе 
музыкальных; 
потребность общения с музыкой, 
желание слушать её и исполнять. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

02.03.2023.  

24.  Современный 
музыкальный театр. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
что значит современный 
музыкальный  театр. 
Уметь: 
воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальному 
произведению. 

Регулятивные: 
формирование умения анализировать 
связь музыкального образа, содержания 
с музыкальной формой. 
Познавательные: 
выделять, сравнивать музыкальные 
произведения на основе стилевых 
признаков; 
проследить, как в творчестве разных 

текущий 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

09.03.2023.  



композиторов просматривается 
обращение к одной и той же теме. 
Коммуникативные: 
расширять слушательский опыт; 
развивать вокально-хоровые навыки. 

25.  Великие мюзиклы 
мира. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
о жанре  современного  
музыкального  театра -
мюзикле. 
Уметь: 
определять разные жанры в 
музыке; 
творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в пении; 
сопоставление музыкального 
образа героев произведения. 
 
 

Регулятивные: 
формирование умений ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
действовать по составленному плану, 
алгоритму, осуществлять самоконтроль. 
Познавательные: 
наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, 
образов и распознавать 
художественный смысл различных 
форм построения 
музыки; 
ориентироваться в полученных знаниях, 
использовать их в жизни. 
Коммуникативные: 
продолжить формирование способности 
к согласованным действиям с учетом 
позиции других, овладевать нормами 
общения, выбирать стратегии общения, 
регулировать собственное речевое 
поведение. 

фронтальный 
контроль; 
музыкальная 
викторина 

16.03.2023.  

26.  Классика в 
современной 
обработке. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
что значит произведение 
музыкантов работающих в 
стиле New Age; 
сопоставлять музыку 
классическую классику в 
современной аранжировке, 
освоить понятие стиля New 
Age; 
значение термина 
аранжировка. 
Уметь: 
через сравнение с 

Регулятивные: 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися и того, что ещё 
неизвестно (опора  на имеющийся 
жизненный и музыкальный опыт); 
использовать речь для регуляции своего 
действия; постановка и выполнение 
целей; оценка воздействия 
музыкального сочинения на чувства и 
мысли слушателя; способность к 
волевому усилию, преодолению 
препятствий, трудностей, возникающих 

текущий 
контроль; 
тест по 
вариантам 

23.03.2022.  



произведениями 
классической музыки 
анализировать музыку 
нового стиля. 

в процессе исполнения и слушания 
музыки; оценка – выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
сделано и что ещё надо сделать; оценка 
воздействия полученной информации 
на собственные чувства и мысли. 
Познавательные: 
опора на имеющий жизненный опыт в 
процессе знакомства с новой 
информацией; действия постановки и 
решения проблем в процессе анализа 
музыки;  извлечение необходимой 
информации из прослушанного 
произведения; умение строить речевое 
высказывание в устной форме: 
размышления о музыке в форме диалога 
с учителем; учиться давать оценку 
результатам деятельности. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в диалог со 
сверстниками, учителем в процессе всех 
видов работы на уроке; умение 
анализировать, сопоставлять и делать 
коллективные  выводы. 

27. В концертном зале. 
Симфония № 7 
(«Ленинградская»)  
Д. Шостаковича. 

1 час Урок закрепления  
знаний. 

Знать: 
вклад Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича в 
сокровищницу мировой 
музыкальной культуры. 
Уметь: 
понимать значимость  
симфонической музыки; 
развивать умение определять 
музыкальные произведения 
на слух; 
владеть певческими 
навыками. 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно анализировать, 
сопоставлять и сравнивать содержание 
произведения. 
Познавательные: 
понимание использования знакомых 
музыкальных жанров в сонате, а также 
разнообразных форм (вариация, 
трехчастная форма, рондо). 
Коммуникативные: 
расширять слушательский опыт; 
развивать вокально-хоровые навыки. 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 

06.04.2023.  

28. Портреты великих 
современников. 
Дмитрий Шостакович. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
о творческой деятельности и 
биографию  

Регулятивные: 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 

устный 
опрос; 
текущий 

13.04.2023.  



Д.Д. Шостаковича. 
Уметь: 
образно и творчески 
мыслить; 
высказывать свои мысли и 
суждения. 

усвоено учащимися и того, что ещё 
неизвестно. 
Познавательные: 
структурирование знаний. 
Коммуникативные: 
владение монологической и 
диалогической формами речи. 

контроль; 
творческие 
задания 

29. Неизвестный 
Свиридов «О России 
петь – что стремиться 
в храм…» 

1 час Комбинированный 
урок 

Знать: 
и понимать определение 
«духовности». 
Уметь: 
Анализировать, сравнивать, 
выделять главное в процессе 
слушания музыки; 
а также выделять средства 
выразительности, которыми 
пользовался композитор в 
своих произведениях. 

Регулятивные: 
формирование умений ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
действовать по составленному плану, 
алгоритму, осуществлять самоконтроль; 
развивать умения сравнивать и 
сопоставлять; 
развивать образное, логическое  
мышление. 
Познавательные: 
формулировать идею  образного 
содержания музыкального 
произведения. 
Коммуникативные: 
высказывать суждения об основной 
идее и форме её воплощения в 
музыкальном произведении; 
совершенствование вокально – хоровых 
навыков. 

устный 
опрос; 
фронтальный  
контроль; 
творческие 
задания 

20.04.2023.  

30. Цикл «Песнопения и 
молитвы». 

1 час Урок - экскурсия Знать: 
понимать духовность 
музыки Г.В. Свиридова 
нравственные и 
философские идеалы, 
вдохновившие его на 
создание произведений на 
литургические тексты. 
Уметь: 
определять образный строй 
песнопения, своё 
эмоциональное состояние. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную 
задачу, выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции своего 
действия; 
ставить вопросы. 
 

устный 
опрос; 
комбиниров
анный  
контроль; 
кроссворд 
 

27.04.2023.  

31. «Вечные» проблемы 
жизни в творчестве 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
и понимать что значит 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в качестве 

устный 
опрос; 

04.05.2023.  



композиторов. «вечные» темы в искусстве; 
роль музыки в жизни 
человека. 
Уметь: 
анализировать связь 
музыкального образа, 
содержания с музыкальной 
формой; 
выделять, сравнивать 
музыкальные произведения 
на основе стилевых 
признаков; 
проследить, как в творчестве 
разных композиторов 
просматривается обращение 
к одной и той же теме; 
развивать вокально-хоровые 
навыки. 

слушателя. 
Познавательные: 
использовать общие примеры решения 
задач; 
ориентироваться в информационном 
материале учебника. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать собственное 
поведение;  
воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других людей о 
музыке. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

32. Преобразующая сила 
музыки как вида 
искусства. 

1 час Урок-
путешествие 

Знать: 
каким образом музыка 
влияет на людей и на 
окружающую жизнь. 
Уметь: 
анализировать, 
синтезировать, размышлять 
на основе материала урока; 
показывать широту 
музыкально-
художественного кругозора 
через призму произведений 
русской музыки, живописи и 
литературы XIX века. 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно анализировать, 
сопоставлять и сравнивать содержание 
музыкальных произведений. 
Познавательные: 
активное и сознательное усвоение 
нового материала, усвоение и 
закрепление новых знаний. 
Коммуникативные: 
вокально-певческие навыки и умения, 
музыкальный слух, память,  мышление, 
умение слушать и анализировать 
музыкальные произведения. 

фронтальный 
контроль; 
урок-
концерт 
 

11.05.2023.  

33. Музыкальные 
завещания потомкам. 
«Гейлигенштадское 
завещание» Р. 
Щедрин.  
Л. в. Бетховен. 
Симфония № 9. 

1 час Урок открытия 
новых знаний. 

Знать: 
осознание личных духовных 
ценностей через 
произведения искусства 
прошлого и настоящего; 
 что значит завещание. 
Уметь: 
выразительно читать 

Регулятивные: 
самостоятельное определение целей и 
способов решения учебных задач в 
процессе восприятия и исполнения 
музыки различных эпох, стилей, 
жанров, композиторских школ; 
устойчивое проявление способностей к 
мобилизации сил, организации волевых 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 
защита 
творческих 
работ, 
проектов 

18.05.2023.  



завещание Бетховена; 
определять образный строй 
музыкальных произведений 
и средства музыкальной 
выразительности; 
сопоставить по характеру 
фрагмент завещания и 
музыкальные произведения. 
 
 
 
 
 

усилий в процессе работы над 
исполнением музыкальных сочинений 
на уроке, внеурочных и внешкольных 
формах музыкально-эстетической, 
проектной деятельности, в 
самообразовании; развитие критической 
оценки собственных учебных действий, 
действий сверстников в процессе 
познания музыкальной картины мира, 
различных видов искусства, участия в 
индивидуальных и коллективных 
проектах. 
Познавательные: 
умение сравнивать и сопоставлять 
информацию о музыкальном искусстве 
из нескольких источников, выбирать 
оптимальный вариант для решения 
учебных и творческих задач; 
владение навыками и умениями 
использовать компьютер, проектор, 
звуковые колонки, интерактивную 
доску при выполнении учебных задач, 
выступлении на презентации 
исследовательских проектов. 
Коммуникативные: 
излагать свое мнение, аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии; 
организовывать работу в группе, 
преодолевать конфликты, 
договариваться с людьми. 

34. Исследовательский 
проект. Защита 
проектов. 

1 час Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний учащихся; 
защита творческих 
работ, проектов. 
Комбинированный. 
Итоговый. 
Урок-викторина. 

Знать: 
обобщить знания  о музыке 
за весь пройденный курс; 
и понимать значимость 
исследовательского проекта; 
искусство – это способность 
человека воплощать в 
реальность что-то 
прекрасное и получать 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебные цели и 
задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные 
учебные действия; 
договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

защита 
творческих 
работ, 
проектов 

25.05.2023.  



эстетическое удовольствие 
от таких предметов; 
это уникальное умение, 
способное вызывать 
восхищение у публики. 
Уметь: 
грамотно и логично 
написать и защитить проект,  
сравнивать и сопоставлять 
информацию о музыкальном 
искусстве из нескольких 
источников, выбирать 
оптимальный вариант для 
решения творческих задач. 

выделять и удерживать предмет обсуждения 
и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями. 
прогнозировать содержание произведения 
по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию 
музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном 
произведении; 
мобилизации сил и волевой саморегуляции в 
ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к 
нему. 
Познавательные: 
логические действия сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их 
доказательств; 
применение методов наблюдения, 
экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, 
выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач; 
обсуждение проблемных вопросов, 
рефлексирование в ходе творческого 
сотрудничества, сравнение результатов 
своей деятельности с результатами других 
учащихся;  
понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
понимание различий отражения жизни в 
научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные 
произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование 
различных интерпретаций одного 
произведения;  
выполнение творческих задач, не имеющих 
однозначного решения; 
осуществление поиска оснований 
целостности художественного явления 



(музыкального произведения), синтеза как 
составления целого из частей; 
использование разных типов моделей при 
изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, 
знаково-символическая), моделирование 
различных отношений между объектами, 
преобразование модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью; 
пользование различными способами поиска 
(в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета. 
Коммуникативные: 
понимать сходство и различие разговорной 
и музыкальной речи; 
слушать собеседника и вести диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну 
и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
понимать композиционные особенности 
устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных 
ситуациях; 
использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
опосредованно вступать в диалог с автором 
художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития событий, 
сличения полученного результата с 
оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-
художественной задачи; 
приобрести опыт общения с публикой в 



условиях концертного предъявления 
результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности. 

       
 
 

 

 

 


