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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для 8 класса рассчитана на 17 часов (1 час в неделю) и 

разработана в соответствии с авторской программой В. В. Алеева (научный 

руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак «Искусство. Музыка 8 – 9 классы». - М.: 

Просвещение, 2014.Искусство. Музыка 5 – 9 классы, а также с учётом требований ФГОС 

ООО (для 8 – 9 классов).  

Программа по музыке для 8 класса составлена на основе:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями. 

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и 

навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. 

Целью рабочей программы по музыке в 8 классе является: 

 – установление взаимосвязи между произведениями композиторов классиков и 

событиями, происходящими в современном обществе. 

 – формирование музыкальной культуры школьника как части его общей духовной 

культуры; 

В соответствии с этими целями определены задачи: 

− научить находить взаимосвязь между музыкальными произведениями 

композиторов классиков и событиями, происходящими в современном обществе; 

− способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

− сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 



Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: 

музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в 

музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; 

отечественная музыкальная культура ХIХ в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; 

взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

− с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие 

произведения); 

− изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

− -мировой художественной культурой (особенности таких художественных 

направлений, как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

− русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

− башкирской культурой народов Башкортостана 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Главная тема 8 класса — «Традиции и современность в музыке» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времён. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. 



Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путём сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  

текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных 

классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и 

групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная 

почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа 

обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и 

иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные 

контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация задач учебного предмета «Искусство» на уровне основного общего 

образования (8 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

искусству являются: 

− обогащение эмоционально-духовной сферы; 

− формирование ценностных ориентиров; 

− умение решать учебные, художественно-творческие задачи;  

− воспитывается художественный вкус; 

− развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения, осуществляется познание 

и самопознание. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

Ученик научится: 

− исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений;  

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально ритмического движения, 

импровизации; 

− использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире; 

− совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

Получит возможность научиться: 



− понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.);  

− развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др. 

− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

Метапредметные результаты выражаются в следующем: 

− овладение умениями работать с различной информацией, использовать 

современные источники информации; 

− готовность к сотрудничеству с соучениками и учителями, к коллективной работе; 

− умения находить связи с учебными предметами: литература, география, 

изобразительное искусство и др. 

− умение анализировать художественное произведение, анализировать, осознавать 

художественную картину мира, отражённую в произведении искусства, на уровне 

не только эмоциональ¬ного восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

искусствоведческого и культурологического подхода; 

− аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях, рецензиях, критических справках; 

В области предметных результатов ученик научится: 

1. в познавательной сфере: 

− познавать мир через музыкальный художественный образ, представлять место и 

роль искусства в жизни человека и общества; 

− осваивать основы грамоты и особенности образно-выразительного языка 

различных видов искусства, художественных средств выразительности; 

− приобретать практические навыки и умения в музыкальной деятельности; 

− различать изученные виды искусств; 

− воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений искусства; 

− описывать произведения искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 



− формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

− развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать произведения искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

− понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

− уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; 

−  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

3. в коммуникативной сфере: 

− ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

− организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

4. в эстетической сфере: 

− реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

− развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

различных видов искусств; 

− воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, уметь выделять ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

− проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

5. в трудовой сфере: 

− применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

 

Межпредметные связи. Уроки искусства тесно связаны со всем циклом учебных 

предметов: с уроками литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (устройство голосового аппарата), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, въедающиеся события истории - исторический жанр в 



искусстве), математикой (например, пифагорейская гармония музыки), физикой (раздел 

динамики), информатикой (музыкально-компьютерные технологии) и др. 

Преемственность. 

Данная рабочая программа выдерживает преемственность одной авторской линии с 

5 по 8 класс. Программа имеет смысловую и логическую последовательность. Программа 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Содержание предмета «Искусство» в 8 классе 

построено по принципу углублённого изучения музыкальных видов искусства, на основе 

преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода. В содержании объединены практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы.  

 

Виды оценивания учебной деятельности 

Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа. 

Промежуточный контроль в виде практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Итоговый контроль. Методы диагностики – конкурс рисунков, итоговая выставка 

рисунков, проект. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности:  

− индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и вовремя самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

− фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и 

во многих других конкретных видах учебных занятий; 



− групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится 

перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

− работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Программа предусматривает использование такой формы организации деятельности 

учащихся как индивидуальный проект. Учащимся предлагаются темы для 

индивидуальных работ, которые определяются исходя из интереса учащихся.  

Примерный перечень индивидуальных проектов: 

− «Музыка, которая вдохновляет.» 

− «Музыкальные традиции прошлого» 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Музыкальная картина современного мира. Особенности музыкального языка 

(средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальный 

фольклор. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа и способа 

самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке. Образная природа и 

исторические особенности русской и западноевропейской музыки. Музыка Средневековья 

в России и в Западной Европе. Музыка эпохи Возрождения и барокко в Западной Европе. 

«Традиции и современность в музыке» — 4 часа 

Темы уроков: 

− Музыка «старая» и «новая» 

− Настоящая музыка не бывает «старой» 

− Живая сила традиций 

− Искусство начинается с мифа 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления 

музыки на «старую» и «новую». Разучивание А. Островского «Песня остаётся с 

человеком». 



Настоящая музыка не бывает «старой». Различие понятий «современной» и 

«модной» музыки. С. Я. Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-

то».  Разучивание песни Т. Хренникова «Московские окна». 

Живая сила традиции. Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, 

Венская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков.  

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, 

Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог 

Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание: Ю. Чичкова «Наша 

школьная страна».  

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура своего региона. Музыка в семье искусств. Истоки и традиции 

взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного 

искусства и литературы. 

Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой». «О традиции в 

музыке» — 5 часов. 

Темы уроков: 

− Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» 

− Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 

− Поэма радости и света К. Дебюсси «Полуденный отдых фавна» 

− «Благословляю вас, леса» 

− Заключительный урок по теме: «О традиции в музыке» 

− Образы радости в музыке 

− «Мелодией одной звучат печаль и радость» 

− «Слёзы людские, о слёзы людские...» 

− Бессмертные звуки «Лунной сонаты» 

− Творчество Л. В. Бетховена 

− П. И. Чайковский Тема любви 

− Тема любви в музыке П. И. Чайковского «Евгений Онегин» 

− Обобщающий урок по творчеству П. И. Чайковского. 

Мир человеческих чувств —  8 часов 

Темы уроков: 

«В крови горит огонь желаний» Музыка башкирских композиторов о любви. 



Трагедия любви в музыке. 

Мир духовной музыки 

Колокольный звон на Руси 

Рождественская звезда 

От Рождества до Крещения 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня 

Как мы понимаем современность 

Вечные сюжеты 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов 

Виды музыки в современном мире 

Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) 

«Джаз в XXI веке» 

Авторская песня 

Герой авторской песни 

Рок-музыка 

Герой рок-песни 

Стилевые взаимодействия 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа 

в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 

добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. 

Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  

«Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю 

вас, леса». Разучивание: Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая 

фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. 

Рождественского «Этот большой мир». 



Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о 

любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной 

музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы 

людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха 

«Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  

Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: 

Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть 

«Больше, чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, 

Сцена письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит 

огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент;  

Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и 

его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   

Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и 

Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор 

«Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  

Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ 

века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог 

времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп 

музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в 

музыке». Итоговое тестирование. Теоретическое тестирование, рецензия, аудиотест 

 

Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, корректировка способов 

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального 

рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических 

заключений,  переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, 



доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования 

информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, 

в паре, организация и участие в совместных проектах, выступление с сообщением, 

докладом с последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка 

вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

 



Раздел 4. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока  Виды деятельности 

учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

 

«Традиции и современность в музыке» — 4 часа 
 

1 Музыка «старая» 

и «новая» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. Метапредметные: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Знать место и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества  

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

2 Настоящая 

музыка не бывает 

«старой» 

Урок рефлексии 

 

Написание рефератов 

и докладов. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Личностные: эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные: понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов). 

Познавательные общеучебные УУД. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать особенности музыкального языка, 

художественными средств выразительности, специфики музыкального 

образа 

3 Живая сила 

традиций 

Урок рефлексии 

 

Написание рефератов 

и докладов. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные.  Работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

4 Искусство 

начинается с мифа 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака, иллюстрации по содержанию 

произведения. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Активно использовать основные интеллектуальные 

операции (анализ, синтез, сравнение) при формировании 

художественного восприятия музыки 

«О традиции в музыке» — 5 часов. 
 

5 Поэма радости и 

света К. Дебюсси 

«Полуденный 

отдых фавна» 

Урок развивающего 

контроля 

Систематизация 

учебного материала. 

Личностные: эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Описывать явления музыкальной культуры, используя для 

этого специальную терминологию; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

6 Заключительный 

урок по теме: «О 

традиции в 

музыке» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака, иллюстрации по содержанию 

произведения.  

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные.  Различать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной 

культуры; 

структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки 

 

7 Образы радости в 

музыке 

Урок открытия 

нового знания 

Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два три существенных признака. 

Познавательные общеучебные УУД. Создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать основные жанры народной и профессиональной 

музыки 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

8 Бессмертные 

звуки «Лунной 

сонаты» 

Урок рефлексии 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Систематизация 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



учебного материала. Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Активно использовать основные интеллектуальные 

операции (анализ, синтез, сравнение) при формировании 

художественного восприятия музыки. 

9 Обобщающий 

урок по 

творчеству П. И. 

Чайковского. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два три существенных признака. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Активно использовать основные интеллектуальные 

операции (анализ, синтез, сравнение) при формировании 

художественного восприятия музыки; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

 



Мир человеческих чувств — 8 часов 
 

10 «В крови горит 

огонь желаний» 

Музыка 

башкирских 

композиторов о 

любви 

Урок открытия 

нового знания 

Моделирование и 

конструирование. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Личностные: эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, специфики музыкального 

образа; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

11 Трагедия любви в 

музыке. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Написание рефератов 

и докладов. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов). 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать основные жанры народной и профессиональной 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



музыки; 

12 Как мы понимаем 

современность 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, специфики музыкального 

образа; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

13 Итоговая 

промежуточная 

аттестация 

 

    

14 Виды музыки в 

современном мире 

Урок открытия 

нового знания 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Систематизация 

учебного материала. 

Личностные: эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Метапредметные: 

создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; создавать. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, специфики музыкального 

образа; 

15 Новые области в 

музыке XX века 

(джазовая музыка) 

Урок открытия 

нового знания 

Написание рефератов 

и докладов. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два три существенных признака. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Описывать явления музыкальной культуры, используя для 

этого специальную терминологию; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

16 «Джаз в XXI 

веке» 

Урок открытия 

нового знания 

Написание рефератов 

и докладов. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака, иллюстрации по содержанию 

произведения.  

Познавательные общеучебные УУД. Создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 



личностную рефлексию. 

Предметные.  Различать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной 

культуры; 

структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки 

17 Вечные сюжеты 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей Слушание 

объяснений учителя. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Личностные: осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные: сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два три существенных признака, иллюстрации по содержанию 

произведения. 

Познавательные общеучебные УУД. Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; создавать абстрактный 

или реальный образ предмета и/или явления. 

Коммуникативные. Слушать и понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные УУД: высказывать предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в учебнике; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные. Описывать явления музыкальной культуры, используя для 

этого специальную терминологию; 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет. 

КМ-Школа, ЦОР 

 

 


		2022-09-27T09:34:38+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




