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 Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

по учебному плану школы   на 2021-2022 учебный год отводится 34 час.  в год, (1 ч. в неделю).  

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 2020-2021 

учебный год.  

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся 5-7 классов средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик.  

      Рабочая программа включает в себя разделы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню достижений обучающихсяно-тематический план 

 Основное содержание учебного курса 

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по Музыке  на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, 

от 31.12.2015 №1577; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

  Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Положения о рабочей программе на 2021-2022 учебный год; 

 Устава ГБОУ СОШ №323;  

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие 

разъясняющий характер: 

• Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год от 13.04.2021 г. №03-28-3143/21-0-0 

 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными 

аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и 

форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьника как части его общей духовной 

культуры 

Задачи программы: 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности (слушания музыки пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-



творческой практике с применением ИКТ); 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (художественного) 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих 

способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся приобщаться к 

духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся 

к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного 

восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, 

способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого 

мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Информация об особенностях рабочей программы.  
 

Отличительной особенностью подростков является их творческая активность, наряду с недостаточно 

развитой фантазией и слабой способностью к анализу, что следует учитывать при организации работы в этих 

классах.  

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидуальным особенностям.  

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, которые в состоянии 

освоить программу по предмету только на базовом уровне, но они проявляют желание изучать предмет на 

продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные, творческие задания как на этапе отработки, так и на этапе контроля.  

Прохождение тем рабочей программы по предмету «Музыка» возможно с использованием 

информационных систем для организации образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных организаций Российской Федерации 

отводит музыкальным занятиям 34 часов в год (1 час в неделю). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие с 

художественными образами других искусств: литературы – прозы и поэзии, изобразительного искусства – 

живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты 

и мюзикла, рок-оперы, а также кино. 

 



Методы обучения. 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна 

модификация традиционного урока: диспут, викторина, пресс-конференция, творческий конкурс и др. В процессе 

изучения курса искусства, учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. 

 

Формы организации обучения:  

• фронтальная (общеклассная)  

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

Методы и приёмы обучения: 

А. Традиционные: 

 методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной деятельности учащихся 

(объяснение, лекция, беседа); 

 метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (работа с 

обобщающими схемами и таблицами, портретами, репродукциями и др.);  

 метод теоретического анализа (анализ и синтез, обобщения, сопоставление, теоретическое 

моделирование, сравнительно-исторический анализ и т.д.); 

 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала (работа с 

учебником, с разнообразными словарями, дополнительной литературой);  

 методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков (практикумы, 

самостоятельные работы);  

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (повседневное наблюдение за работой 

учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный), выставление поурочного балла, 

контрольные работы, проверочные проверка домашних работ, программированный контроль) 

Б. Инновационные образовательные технологии:  

 ИКТ – технологии  

 технология проблемного обучения 

 тест – технологии 

 дифференцированное обучение 

 прогностический метод (метод проектов и исследовательского изучения) 

 игровые технологии 

 технология «Творческих мастерских» 

 метод эвристических вопросов  

Типология уроков: 

1. Уроки изучения нового материала:  

 урок - лекция 

 урок - беседа 

 урок - исследование 

 учебная конференция 

 мультимедиа - урок  

 проблемный урок.  

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

 урок - практикум  

 урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа)  

 урок - деловая или ролевая игра. 

3. Уроки обобщения и систематизации:  

 урок презентации и защиты проектов 

 консультация 

 семинар 

 диспут 

 игра конкурс, викторина 

 обзорная конференция  

 урок-беседа. 



4. Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

 урок-зачет (тематический, зачет-практикум, дифференцированный зачет) 

 смотр знаний 

 защита творческих, исследовательских работ, проектов  

 творческий отчет  

 собеседование. 

5. Комбинированные уроки. 

6. Интегрированные уроки. 
 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике конкретной образовательной организации 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: в 8 классах обучаются дети, которые владеют разными видами музыкальной речевой деятельности и на 

разных уровнях. Обучающиеся будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. Для 

обучающихся, которые будут осваивать учебный материал на репродуктивном уровне, предусматриваются 

зрительные опоры, инструкции, подсказки, алгоритмы действия. Для продуктивного уровня освоения – задания, 

требующие осуществления поиска необходимой информации в дополнительных источниках. Также 

обучающиеся умело ведут дискуссии на уроках, работают над проектами, используя справочную литературу, 

могут контролировать и оценивать свою работу и работу одноклассников. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 
 

В результате изучения музыки обучающийся должен: 

 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 

Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В ходе освоения предмета «Искусство» происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляются 

познание и самопознание. Обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 



– сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их 

истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность 

основ гражданской идентичности; 

– присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в 

процессе творческой деятельности; 

– ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих 

задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

– освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности; 

– навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей роли 

в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты: 

– самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

– адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

– осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

– устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть 

логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и 

классификации; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

– пользоваться  информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

– понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль 

искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума; 

– эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в 

окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты: 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в 

собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

– присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений 

искусства; понимание и оценка художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного 

искусства; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе 

зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и 

создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и 

явления искусства; 



– умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к 

содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

– осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 

закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

– воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и 

навыками, способами художественной деятельности; 

– иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных 

ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

– использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической 

среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 16 

3 Итоговое повторение. Резерв. 2 

Основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержания) 
 

Классика и современность, 16 часов 

 

1. Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика – это 

тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства 

всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере 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. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически-образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение 

представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

4. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный спектакль. Может ли быть 

современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им 

музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете – идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5. Балет Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и 

Бесс». Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная 



Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж. Гершвина 

(США), Ж. Бизе (Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок-оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» и М. Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Обобщение 

особенности драматургии разных жанров музыки. 

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

Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

10. 10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю 

«Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика. Термин 

«драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, 

но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф.  

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф. Шуберта, П. 

Чайковского, С. Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

16. Обобщающий урок – викторина. 

 

Традиции и новаторство в музыке, 16 часов 

 

1. Музыканты – извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2. И снова в музыкальном театре… 

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии   знакомой 

им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров музыки. 

6. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

8. Современный музыкальный театр.  

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

9. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. Проект. 

15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 



Музыка И. С. Баха - язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать 

музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. 

Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

16. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов. 

 Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». Музыкальные завещания потомкам. 

  

Итоговое повторение. Резерв, 2 часа. 
 

 

Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля 

 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: выставка, экскурсия, путешествие. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый, периодический. 

1. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 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 – учитель раздает учащимся заранее подготовленные на отдельных листках бумаги 

вопросы, на которые они в течение 10–12 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. 

3. Тестирование. 

4. Программированный контроль, или метод выбора. Учащемуся предлагаются вопросы, на каждый из 

которых даются три-четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача ученика – выбрать 

правильный ответ. 

 

Система оценивания: 

Виды оценки: словесная, цифровая, знаковая, накопительная, оценка по теме, четвертная, полугодовая, 

годовая. 

Формы оценки: самооценка, взаимооценка, комплексная оценка. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 



небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Печатные средства обучения: 

 

Для учителя: 

1. Никитин, Ю. З. Музыка : книга для учащихся и учителей / Ю. З. Никитин. – М. : Русич, 2000.  

2. Дмитриева, Л. Г.  Методика  музыкального  воспитания  в  школе  / Л. Г. Дмитриева, Н. М. 

Черноиваненко. – М. : Академия, 2000. 

3. Теория и методика музыкального образования детей / под ред. Л. В. Школяр. – М. : Флинта : Наука, 1998. 

4. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 классы : метод. пособие с 

электрон. прил. / Л. В. Золина. – М. : Глобус, 2008. 

5. Затямина, Т. А. Современный урок музыки  / Т. А. Затямина. – М. : Глобус, 2008. 

6. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. 

Безбородова, Ю. Б. Алиев. – М. : Академия, 2002. 

7. Павлоцкая, Н. Э. История музыкальных  инструментов  / Н. Э. Павлоцкая. – СПб. : КАРО, 2005. 

8. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе / Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : ВЛАДОС, 

2003. 

9. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях / Л. А. 

Безбородова, Ю. Б. Алиев. – М. : Академия, 2002. 

 

Для обучающихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. – М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. – СПб. : ТОО 



«Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка : большой энциклопедический словарь / гл. ред.  Г. В. Келдыш. – М. : НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

4. Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я / Э. И. Финкельштейн. – СПб. : Композитор, 1997. 

5. Булучевский, Ю. С. Краткий музыкальный словарь  для  учащихся   / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. – Л. 

: Музыка, 1988. 

6. Агапова,  И.  А.  Лучшие  музыкальные  игры для детей /  И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М. : ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

 

1. Наглядно-дидактические пособия: 

 Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, кинорежиссеров, 

артистов балета и др.; портреты музыкантов-исполнителей. 

 Атласы музыкальных инструментов. 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной, музыкальной, театральной грамоте. 

2. Технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон/видеоплеер, CD и DVD-

проигрыватели, компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, сканер, принтер, фотокамера цифровая, видеокамера цифровая.  

3. Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты (пианино, рояль); баян, аккордеон; 

скрипка, гитара; клавишный синтезатор; комплект детских музыкальных инструментов, комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры; музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля; аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 

 Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации. – Режим доступа : http://viki.rdf.ru/ 

 Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 Видеофильмы с записью известных оркестровых, хоровых коллективов, видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов. 

 Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока Контроль Тип урока Планируемые результаты УУД 

 
Дата 

 

 

  

Предметные 

 

Л-личностные 

Метапредметные  

(П-познавательные,  

Р-регулятивные,  

К-коммуникативные). 

 

план факт 

1 Классика в 

нашей 

жизни. 

 

. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки.  

Хоровое 

пение 

 

Вводный. Знать понятия: 

классика, 

классическая 

музыка, классика 

жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

примеры 

Актуализировать 

знания школьников 

о значении 

классической 

музыки в жизни 

современного 

человека, привлечь 

их музыкально-

слуховой опыт к 

аргументации по 

данной теме. 

Л – Уважительно относиться к 

«Серьезной» и «Легкой» музыке.  

П – Ориентироваться в 

музыкальных терминах 

К – Знать новые версии и 

интерпретации муз. классических 

произведений участие в хоровом 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Р – Самостоятельно определять 

стиль музыки. 

1.09- 

3.09 

 

2 В 

музыкально

м театре. 

Опера.  

Новая эпоха 

в русской 

музыке. 

 

. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о- 

образный 

анализ 

прослушанно

й музыки.     

Хоровое 

пение 

 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать понятия: 

опера, виды 

опер, этапы 

сценического 

действия, 

либретто, 

составляющие 

оперы (ария, 

песня, каватина, 

речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, 

действие, 

картина, сцена).  

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А. П. Бородин, 

М. И. Глинка. 

Знать их 

произведения 

Расширить и 

углубить понятие 

опера.  

Актуализация 

знаний об оперном 

спектакле; 

классификация опер 

по их источнику; 

распознавание 

различных 

музыкальных 

жанров, форм, 

характеризующих 

действующих лиц и 

события в опере 

Л – Научиться понимать оперное 

искусство.  

П –. знать жанры оперы,  

(эпические, лирические, 

комические, драматические, 

сказочные, исторические, 

героические, бытовые),  

Р – самостоятельно определять 

эмоциональный строй и муз. 

язык главных героев в опере . 

К – взаимодействие с учителем в 

процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

6.09 

-10.09 

 



3 Опера  А.П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин-

тонирование. 

Хоровое 

пение 

 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: 

драматургию 

развития оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать во-

площением 

каких-либо 

исторических 

событий.  

Уметь: 

 - проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки; 

 Знакомство с 

русской эпической 

оперой А. П. 

Бородина «Князь 

Игорь». 

Драматургия оперы 

- конфликтное 

противостояние 

двух сил (русской и 

половецкой). 

Музыкальные 

образы оперных 

героев 

 

 Л – Вдумчиво относиться к 

опере и сопоставлять 

исторические события 

происходившие в России.  

П – четко  определять 

кульминационную сцену оперы, 

знать интонационно-жанровые 

особенности построения музыки 

Р – самостоятельно определять 

интонационную выразительность 

музыки хора «Славься!» 

К – уметь описывать женские 

образы на картинах различных 

художников. 

13.09- 

17.09 

 

4 В музыка-

льном 

театре. 

Балет. 

. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин-

тонирование 

Хоровое 

пение 

 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: понятия: 

балет, Шипы 

балетного танца; 

- составляющие 

балета: 

пантомима, па-

де-де, па-де-

труа, гран-па, 

адажио 

Актуализация 

знаний учащихся о 

балете на знакомом 

музыкальном 

материале 

Л – Понимать сложные 

внутренние взаимоотношений 

действующих лиц выраженные в 

танце. 

П – самостоятельно определять 

главные темы героев. 

Р – Самостоятельно определять 

вид и тип танца: классический, 

характерный, кордебалет, 

пантомима.  

К – Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем классом. 

20.09- 

24.09 

 



5 Балет 

Тищенко 

«Ярославна» 

 

. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирован

ие 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

 

Знать 

драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

 

Знакомство с 

балетом Б. И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

Музыкальные 

образы героев 

балета. Драматургия 

балета. Роль хора, 

тембров Знать 

драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов 

Л – Уважать патриотические 

чувства русского народа.  

П – Четко знать муз. термины, 

сопоставлять плач-песню и плач-

причитание. 

Р – самостоятельно определять 

выразительные муз. средства 

использованные в песне   

К –Знать роль музыки в балете. 

понимать пластику движений 

эмоционального состояния 

героев. 

27. 09- 

01.10 

 

6 В музыка-

льном 

театре. 

Мюзикл. 

Рок-опера. 

 

. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин-

тонирование 

Хоровое 

пение 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

 

Знать 

особенности 

жанра  

«мюзикл», его 

истоки.  

Знакомство с 

современным 

жанром – 

мюзиклом. 

Новаторство в 

оперном искусстве -  

синтез современных 

музыкальных 

направлений.  

Музыкальная 

драматургия рок-

оперы. 

Л –  Составить словарь 

направлений современной 

популярной музыки. 

П – Четко знать муз. Термины. 

Р – эссе на прослушанный 

фрагмент  

К – пение хором отрывков из 

рок-оперы. 

 

4.10- 

8.10 

 



7 Рок-опера 

«Преступ-

ление и 

наказание». 

 

. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Вокально-

хоровое 

интонирован

ие. 

 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

Знать 

особенности 

жанра  «рок-

опера», его 

истоки.  

Иметь 

представление о 

романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Знакомство с 

творчеством 

Эдуарда 

Николаевича 

Артёмьева. 

 

Л – Уважать исторические корни 

России. Уважать героику 

русского народа.  

П – Сопоставление музыкальных 

образов первой и последней 

частей оперы;  

Р – самостоятельно определять 

главные темы героев.  

К – Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем классом. 

11.10-
15.10 

 

8  Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный и 

сравнительны

й анализ. 

Вокально-

хоровое 

интонирован

ие. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать 

особенности 

жанра  «мюзикл. 

Иметь 

представление о 

трагедии У. 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» 

Знакомство с 

мюзиклом «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные образы 

героев мюзикла. 

Драматургия 

мюзикла. 

 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развитие 

способности критически мыслить 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе.  

Р - самостоятельное определение 

целей и способов решения 

учебных задач в проектно-

исследовательской деятельности.  

К - Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем классом. 

18.10- 

5.11 

 



9 Музыка к 

драматическ

ому 

спектаклю. 

 

Беседа. 

Устный, 

письменный 

кон- 

троль. 

Слуша-ние 

музыки. 

Хоровое 

пение.  

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать о роли 

музыки в 

сценическом 

действии 

Уметь: 

- приводить 

примеры 

музыкальных 

произведений, в 

которых отражена 

героическая тема; 

- рассуждать на 

поставленные 

проблемные 

вопросы;   

проводить 

сравнительный 

анализ 

музыкальных  

произведений 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки 

П - сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание 

Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К -  передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

 

8.11-
11.11 

 

10 Музыкальн

ые 

зарисовки 

для 

большого 

симфоничес

кого 

оркестра. 

Музыка Э. 

Грига. 

 

Хоровое 

пение 

Интонационн

ая работа 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

оо бразный и 

сравнительны

й анализ 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать – 

музыкальная 

увертюра. Иметь 

представление о 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Э.Грига. 

Музыкальное 

развитие драмы 

Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Л - выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации 

Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К - формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем классом. 

15.11- 

18.11 

 



11 Музыкальн

ые 

зарисовки 

для 

большого 

симфоничес

кого 

оркестра. 

Музыка 

А.Шнитке. 

. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион-

но образный 

и сравни-

тельный 

анализ 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: 

- жизнь и 

творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию 

развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

ин- 

тонационно-

образный 

и сравнительный 

анализ 

музыки 

Изучение 

особенностей 

музыки к 

драматическим 

спектаклям; 

закрепление знаний 

о взаимодействии 

музыки и 

литературы 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе.  

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

22.11- 

25.11 

 

12 Музыка в 

кино. 

Музыка к 

фильму 

«Властелин 

колец»  

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о- 

образный и 

срав- 

нительный 

анали 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Иметь 

представление о 

трёх фильмах 

«Властелин 

колец» 

Знакомство с 

разными видами  

кино 

(внутрикадровая, 

закадровая, 

музыкальная 

характеристика 

персонажа) 

Л – осознания учащимися роли 

музыки в кино 

П- расширение опыта 

использования ИКТ 

Р - выполнять творческие 

задания, 

К- владеть умениями совместной 

деятельности 

29.11- 

3.12 

 

13 Музык в 

кино. 

Музыка к 

кинофильму 

«Властелин 

колец». 

 

Урок 

сообщения и 

усвоения 

новых знаний 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационно 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки.  

 

Экскурс в 

музыкальный 

кинематограф. 

Киномузыка: 

прошлое и 

настоящее. 

 

Л - осознания учащимися роли 

музыки в кино.  

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе.  

Р - передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих 

действий и действий 

одноклассников 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

6.12- 

10.12 

 

 

 

 



14 В 

концертном 

зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее.  

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Устный 

контроль 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать шедевры 

русской и 

зарубежной 

музыкальной 

классики. 

Знать формы 

сонатного 

allegro. 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой русских 

композиторов. 

 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – узнавать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра 

слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р - планирование собственных 

действий в процессе восприятия 

музыки.  

 К – разделившись на группы 

подготовить мини-проекты о 

симфонии в целом 

13.12-

17.12 

 

 

15 Музыка-это 

огромный 

мир, 

окружающи

й человека… 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Устный 

контроль 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Л – осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.  

П – слушание музыки и 

размышление о ней.          

Р - создание музыкально-

танцевальных импровизаций 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

20.12-

28.12 

 

 

16 Обобщающи

й урок. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать 

произведения 

разных 

музыкальных 

жанров: опера, 

балет, симфония, 

рок-опера, 

мюзикл, музыка 

кино, музыка к 

драматическим 

спектаклям 

первого раздела 

учебника 

«Классика и 

современность» 

Обобщение 

представлений 

учащихся о 

значении 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Воздействие 

музыкальных 

звуков на 

эмоционально-

образную сферу 

человека. 

Л – осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.   

П –проявление устойчивого 

интереса к познанию 

классического музыкального 

наследия. Р - оценка своей 

музыкально-творческой 

деятельности.  

К - владеть умениями 

совместной деятельности 

10.01-

14.01 

 

 



17 Музыканты-

извечные 

маги.  

  

Устный 

контроль 

Урок новых 

знаний. 

Форма урока-

урок концерт 

Форма урока 

– урок – 

презентация. 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Уметь 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналоги, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – выявлять особенности 

развития музыкальных образов, 

определять музыкальные и 

речевые интонации, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, определять на слух 

основные жанры. 

Р - рефлексия полученных 

знаний о названиях музыкальных 

инструментов и их голосах 

К - передавать свои музыкальные 

впечатления в устном речевом 

высказывании 

17. 01-

21.01 

 

 

18 И снова в 

музыкально

м театре… 

«Мой народ 

– 

американцы

…» 

 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационнооб

разный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их 

авторов, 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

 

 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

П – определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

Р - рассказывать сюжет 

литературного произведения, 

положенного в основу муз. 

произведения 

К - участвовать в ролевых играх, 

в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы. 

24.01-

28.01 

 

 



19 Опера «Кар-

мен». Самая 

популярная 

опера в 

мире. 

 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Форма урока 

– урок-игра. 

 

Вводный. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать: 

- драматургию 

развития оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-называть 

полное имя 

композитора - 

Ж. Бизе 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи 

П - Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях 

муз 

Р - выполнять творческие 

задания в тетради, , оценивать 

собственную музыкально – 

творческую деятельность, 

анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

31.01-

4.02 

 

 

20 Портреты 

великих 

исполнителе

й Елена 

Образцова. 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Форма урока 

–

музыкальная 

презентация. 

Расширение и 

углубление зний. 
Уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями 

Музыкального 

искусства 

Приобретение 

индивидуального 

опыта. Знакомство с 

творчеством великих 

исполнителей. 

Л - выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации, 

П -   
Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К - владеть умениями 

совместной деятельности 

7.02- 

11.02 

 

 

21 Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтение 

оперы Бизе. 

Устный 

контроль 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний. 

. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки; 

 

Музыкальная драма-

тургия в инструмен-

тально-

симфонической 

музыке. Главное в 

музыке - развитие.  

 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки в произведениях 

искусства, взаимосвязь между 

изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

П - Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях 

музыки. 

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы 

14.02-
18.02 

 



22  Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтение 

оперы Бизе  

 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Форма урока 

– урок-

презентация 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

Знать: 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки. 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментально-

симфонической 

музыке. Главное в 

музыке - развитие.  

 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи. 

П - 

Р - выполнять творческие 

задания, передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих 

действий и действий 

одноклассников 

К - владеть умениями 

совместной деятельности 

21.02- 

25.02 

 

 

 

23 Портреты 

великих 

исполнителе

й. Майя 

Плисецкая. 

 

Устный 

контроль 

Урок 

актуализации 

полученных 

знаний 

Форма урока 

– урок – 

экскурсия. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

 

Приобретение 

индивидуального 

опыта. Знакомство с 

творчеством 

великих 

исполнителей. 

Л - Оперировать терминами и 

понятиями музыкального 

искусства.  

П - Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Р - Выявлять особенности 

драматургии классической 

оперы. 

К - Проявлять стремление к 

продуктивному общению со 

сверстниками, учителями. 

28.02- 

4.03 

 

 

24 Современны

й 

музыкальны

й театр. 

 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Форма урока 

– урок – 

путешествие. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать 

крупнейшие 

центры мировой 

музыкальной 

культуры(театры 

оперы и балета, 

концертные 

залы, музеи. 

Синтез искусств 

музыки  и 

архитектуры. 

Застывшая музыка. 

Л - Оценивать современные 

исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических 

позиций 

П - понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Р - выполнять творческие 

задания в тетради, , оценивать 

собственную музыкально – 

творческую деятельность. К - 

уметь аргументировать (в устной 

и письменной речи) собственную 

точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение 

собеседника.  

9.03- 

11.03 

 

 

 



25 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презентация 

проекта. 

«Юнона и 

Авось». 

                 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Форма урока 

–

музыкальная 

презентация. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Выражать личностное 

отношение, уважение к 

прошлому и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах 

искусства 

П - Понимать художественный 

язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 

Р - оценка своей музыкально-

творческой деятельности 

К - видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. 

14.03 

-18.03 

 

 

26 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презентация 

проекта. 

«Кошки». 

 

Устный 

контроль 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Приобретение душевного 

равновесия 

П - Понимать художественный 

язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 

Р - анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

К - участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных 

явлений в музыке и других видах 

искусства. 

21.03- 

23.03 

 

 

 



27 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презентация 

проекта. 

«Призрак 

оперы». 

 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л-осознания 

арттерапевтического влияния 

музыки на организм. 

П - присвоение опыта 

предшествующих поколений в 

области музыкального 

исполнительства и творчества. 

Р - анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии, 

оценивать собственную 

музыкально – творческую 

деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей 

тетради.Понимать особенности 

мюзикла.  

К - участвовать в ролевых играх, 

в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы. 

 

4.04- 

8.04 

 

 

28 Классика в 

современной 

обработке. 

Устный 

контроль  
Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать понятия: 

класси 

ка, классическая 

музы 

ка, классика 

жанра, 

стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

при 

меры 

Раскрыть особое 

значение дирижера 

в исполнении. 

Углубление и 

расширение знаний 

об использовании 

музыкального 

фольклора 

профессиональным

и музыкантами. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание 

их роли в развитии современной 

музыки. 

П – сопоставление терминов и 

понятий.  

Р - рефлексия полученных 

знаний о названиях музыкальных 

инструментов и их голосах, 

выполнять творческие задания в 

тетради. 

К – хоровое пение. 

11.04-

15.04 

 

 



29 В 

концертном 

зале.  

Симфония 

№7 

«Ленинградс

кая». Д.Д. 

Шоста-

ковича. 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять 

приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

 

Углубление 

знакомства с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Л - понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П - узнавать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Р  - анализировать 

художественно – образное 

содержание , музыкальный язык 

произведений мирового муз. 

Искусства.  

К - формирование 

монологической речи учащихся 

18.04-

22.04 

 

 

 

30 В 

концертном 

зале. 

Симфония 

№7 

«Ленинградс

кая». Д.Д. 

Шоста-

ковича. 

Устный 

контроль 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Опрос. 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Знать: 

-понятие 

симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь  

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительног

о искусства 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по стилю. 

Л- понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П- - расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности 

Р- Рассуждать о содержании 

симфоний разных композиторов. 

К -- решение учебных задач 

совместно с одноклассниками, 

учителем в процессе 

музыкальной, художественно-

творческой, исследовательской 

деятельности 

25.04-

29.04 

 

 



31 Музыка в 

храмовом 

синтезе 

искусств 

 

Опрос.  Знать понятия: 

программная 

музыка. 

Уметь:-

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности

. 

Углубление 

знакомства с 

духовной музыкой. 

 

Л-  вхождение обучающихся в 

мир духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных 

ориентаций личности; 

П- стремление к приобретению 

музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей 

народной и профессиональной 

музыки, познанию приёмов 

развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального 

языка 

Р-  самостоятельный выбор целей 

и способов решения учебных 

задач (включая интонационно-

образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 

 

К - развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время 

поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах, в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки. 

4.05-6.05  



32 Повторение 

пройденного 

материала 

 

Опрос  Знать понятия: 

программная 

музыка, 

симфоническая 

картина. 

Уметь: 

 -определять 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы на 

примере духовной 

музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Л - Понимать жизненно-образное 

содержание муз.произведений 

разных жанров. вокально-

хоровые навыки, навык 

самообразования. 

П -  расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности. 

Р -  совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнёра в 

коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-

художественной, 

исследовательской деятельности. 

К -  формирование способности 

вступать в контакт, высказывать 

свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения 

собеседника, вести дискуссию по 

поводу различных явлений 

музыкальной культуры. 

10.05-
13.05 

 

33 Повторение 

пройденного 

материала 

 

Беседа.  Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь 

приводить при-

меры.  

-называть 

полные имена 

композиторов-

симфонистов; 

 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

музыкального 

образа на 

внутренний мир 

человека на 

примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Л- проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным 

творчеством.  

П- формирование интереса к 

специфике деятельности 

композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 

Р- определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных  произведении, 

формировать приемы 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация) 

К - самооценка и интепретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, 

театрализаций, драматизаций 

музыкальных образов. 

16.05-
20.05 

 



34 Повторение 

пройденного 

материала 

 

Беседа.     23.05-
27.05 

 

 
 


