
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 8 класс,  составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования (fgosreestr.ru),   с  учётом  примерной
программы  по  музыке  Сергеевой  Г.П.,  Критской  Е.Д.  «Музыка  5  –  7  классы»,   «Искусство  8   -  9  класс  »
издательство « Просвещение».

В условиях перехода на новый учебник « Музыка» для 8 класса   авторского коллектива  Сергеевой Г.П.,
Критской Е.Д.,,  для сохранения преемственности музыки в основной школе (5 – 8 классы), рабочая программа
составлена  на  основе  УМК  «Искусство  8  –  9  классы» авторского  коллектива   Сергеевой  Г.П.,  Критской
Е.Д.,Кашековой И.Э., М.: «Просвещение».

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 года №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  года  №  1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(далее – ФГОС ООО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для  5-8
классов));

 Федерального   перечня  учебных  пособий,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  учебном
процессе.

 Письма Минобрнауки России от  25.05.2015 года  № 08-761 «Об изучении предметных областей:  основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01.09.2016  г.  №  08-1803  «О
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29  июня  2017  года  №  613  «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413»

 Концепции преподавания учебных предметов области «Искусство» в РФ  от 29.12.2018;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических

рекомендациях»;



 «Методических  рекомендаций  для  руководителей  и  педагогических  работников  образовательных
организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021учебном году.

 Учебный  план  МБОУ  лицея  №  4  г.Георгиевска,  календарный  учебный  график  МБОУ  лицея  №  4
г.Георгиевска являются частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
лицея № 4 г.Георгиевска и утверждены приказом от 29 августа2020года № 367;

 Авторская  программа  основного  общего  образования  «Музыка: 5-9  кл.»  авторов  Е.Д.  Критской,  Г.П.
Сергеевой, Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2016 г;
Для  реализации данной программы используется  учебно-методический комплекс авторов Критской Е.Д.,

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 29 августа 2020 года
№ 367.

В  соответствии  с  учебной  программой  МБОУ  лицея  № 4  г.Георгиевска  на  2020-2021уч.год  предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 8-х классах, отражена в рабочей программе в
темах, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в объеме 3-х часов в год.

Состав УМК:
1. Примерная рабочая программа по музыке.   8  класс (к учебнику «Искусство  8 – 9 класс» авторского

коллектива   Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,Кашековой И.Э - М.: «Просвещение.-2016)
2.  Сергеева  Г.П.,  Музыка  8  класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций.  -  М.:

Просвещение. 2018.
3. Поурочные разработки для 8 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2018 г..

Цели учебного предмета «музыка»
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,  художественного вкуса,  нравственных и

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности;

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-
творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое
движение и импровизация).



Задачи учебного предмета «музыка»:
- изучение  произведений  народной  и  классической  музыки,  лучшие  образцы  современной  музыки

академических и массовых жанров;
-комплексный подход к развитию музыкальной культуры учащихся;
- приобщение  к  музыкальной  деятельности  в  основных  видах:  хоровое  и  сольное  пение,  элементы

импровизации и сочинения, музыкально-сценического действия;
- приобщение к музыкальным традициям своего региона.

В  рабочей  программе  предмета  «Музыка»  в  8  классах  учтен  региональный  компонент,  который
предусматривают знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами
как Ставропольского края так и России,  составляет 11-15 % учебного времени.

№ Тема урока регионального компонента Дата проведения
1. Казачьи песни. 2 четверть 
2. Вокальное творчество композиторов г.Георгиевска  3 четверть 
3. Музыка Ставрополья 4 четверть 

В рабочей  программе предмета  «Музыка»  в  8  классах  реализуется  курс  «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в объёме 3 часа  в год.

№ Тема урока ОДНКНР Дата проведения
1. Из истории расселения славян. Легенды из «Повести временных лет» 1 четверть 
2. Радость и печаль в красках и звуках окружающего мира 2 четверть 
3. Как изобразить доброе и красивое? Иконопись. Русские иконописец 4 четверть 



1. Планируемые результаты Освоения предмета «Музыка» 8 класс

В  соответствии  с  ФГОС  ООО,  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования по музыке:

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной
культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность
(слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной  информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как
живое образное искусство во взаимосвязи  с  жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

—  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий; 

— ответственное  отношение  к  учёбе,  готовность  и  способность  к  саморазвитию и  самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
—  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  осознанное  и

ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и

этнокультурных особенностей; 
—  признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного

отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
—  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как  результат  освоения

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных  учебных

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и

интересов; 
—  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
—  умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать  правильность  или

ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и  собственные  возможности  её  решения,  вносить  необходимые
коррективы для достижения запланированных результатов;

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный
выбор в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;
— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных

и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:

определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  например  в  художественном  проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному



общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение 
на следующей ступени общего образования и отражают:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной

культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития,

социализации,  самообразования,  организации  содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

—  развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а  также
образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;

—  сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую
деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития
творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной  деятельности,  связанной  с  театром,  кино,
литературой, живописью;

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого
интересак музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как
живое образ ное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности, включая ИКТ;

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-
творческих задач.



2.Содержание программы

Содержание учебного предмета «Музыка» способствует реализации программы воспитания и социализации
обучающихся  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  лицея  №  4  г.
Георгиевска.   В  рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный  предмет  «Музыка»
способствует  формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации содержательного  культурного  досуга  на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета
«Музыка» общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией  учащихся.  Промежуточная  аттестация  проводится  для  обучающихся  8  классов  в  конце  каждой
четверти и года.  

Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно-образном,  жанрово-
стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной
традиции,  золотой  фонд классической  музыки,  сочинения современных композиторов)  в  их взаимодействии с
произведениями других видов искусства.

Программа  ориентирована  на  реализацию  компенсаторной  функции  искусства:  восстановление
эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.

Раздел 1.  «Классика и современность» (17 ч). Народное  искусство  как  культурно-историческая
память  предшествующих  поколений,  основа  национальных  профессиональных  школ.  Единство  формы  и
содержания  как  закономерность  и  специфика  её  преломления  в  народном  и  профессиональном  искусстве.
Древние  образы  и  их  существование  в  современном   искусстве.  Специфика  языка  народного  искусства,
взаимосвязь  с  природой  и  бытом  человека.  Многообразие  фольклорных  традиций  мира,  их  творческое
переосмысление  в  современной  культуре.  Этническая  музыка.  Национальное  своеобразие  и  особенности
региональных традиций. Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их
воздействие  на  человека.  Особенности  воплощения  вечных  тем  жизни  в  музыке  и  литературе:  любовь  и
ненависть,  война  и  мир,  личность  и  общество,  жизнь  и  смерть,  возвышенное  и  земное.  Единство  формы  и
содержания произведения искусства. Истоки театра,  его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и
историей. Драматургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и
основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей.

Раздел 2.«Традиции и новаторство в музыке» (18 ч). Современность в музыке. Пространственно-
временные  искусства.  Средства  художественной  выразительности  в  киноискусстве.  Создание  кинофильма  как
коллективный  художественно-творческий  процесс.  Современные  технологии  в  искусстве.   Использование
компьютера. Применение данной технологии. Соотношение технических характеристик и художественной основы



получаемого творческого продукта. Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение
театральных  спектаклей,  радиопередач  и  кино-фильмов.  Мультимедийное  искусство.  Влияние  технического
прогресса  на  традиционные  виды  искусства.  Особенности  и  возможности  современных  мультимедийных
технологий  в  создании  произведений  искусства.  Современное  телевидение  и  его  образовательный  потенциал.
Эстетическое воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в музыке. Искусство в современном
информационном  пространстве:  способ  познания  действительности,  воплощение  духовных  ценностей  и  часть
культуры  человечества.  Художественный  образ  в  музыке,  специфика  восприятия.  Взаимодополнение
выразительных  средств  разных  видов  искусства.  Значение  музыки  в  духовном  и  интеллектуально-творческом
развитии личности. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных
обработках.

3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы

№ пп Раздел тема урока Количество часов
Раздел  1  Классика  и
современность

17

1 Классика в нашей жизни 1

2 В музыкальном театре. Опера. 1

3 В  музыкальном  театре.  Опера  "Князь  Игорь".
Русская эпическая опера . Ария князя Игоря. Портрет
половцев."Плач Ярославны"
ОДНКНР
Из  истории  расселения  славян.  Легенды  из
«Повести временных лет»

1

4 Балет  «Ярославна».Вступление.  "стон  Русской
земли"."Первая  битва  с  половцами"."Плач
Ярославны"."Молитва".

1

5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек
есть тайна".Рок-опера"Преступление и наказание".

1

6 Мюзикл  "Ромео  и  Джульетта":  от  ненависти  до
любви"

1

7 Музыка  к  драматическому  спектаклю.  "Ромео  и
Джульетта"  Музыкальные  зарисовки  для  большого
симфониического оркестра.

1

8 Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 1



Гоголь -сюиты.
9 Обобщающий  урок-концерт  по  теме  "Классика  и

современность".
1

10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена"Пер Гюнт". 1

11 Музыка  в  кино.  Ты  отправишься  в  путь,  чтобы
зажечь день... Музыка к фильму 
РК Казачьи песни

1

12 В  концертном  зале.  Симфония:  прошлое  и
настоящее.  Симфония  №  8  ("Неоконченная")  Ф.
Шуберта»

1

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1

14 Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1

15 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1

16 Музыка -это огромный мир, окружающий человека...
контрольная работа
ОДНКНР
Радость  и  печаль  в  красках  и  звуках
окружающего мира

1

17 Обобщающий  урок-  концерт  по  теме:  "Классика  и
современ-ность".

1

Раздел  2  Традиции  и
новаторство в музыке

18

18 Музыканты - извечные маги. 
РК  вокальное  творчество  композиторов
г.Георгиевска  

1

19 И  снова  в  музыкальном  театре...  Опера.  "Порги  и
Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин  .  Развитие  традиций
оперного спектакля

1

20 Опера «Кармен» (фрагменты) 1

21 Опера «Кармен». 1

22 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1

23 Балет «Кармен-сюита». (фрагменты) Р.Щедрин 1



24 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1

25 Современный музыкальный театр. 1

26 Обобщающий  урок-концерт  по  теме:  «Традиции  и
новаторство в музыке

1

27 Великие мюзиклы мира 1

28 Классика в современной обработке
РК Музыка Ставрополья

1

29 В  концертном  зале.  Симфония  №  7
(«Ленинградская») Д.Шостакович

1

30 В  концертном  зале.  Симфония  №  7
(«Ленинградская») Д.Шостаковича.
Литературные страницы

1

31 Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные
страницы. Галерея религиозных образов.
ОДНКНР
Как  изобразить  доброе  и  красивое?  Иконопись.
Русские иконописец

1

32 Неизвестный  Свиридов."О  России  петь-  что
стремиться  в  храм..."Хоровой  цикл"Песнопения  и
молитвы".(фрагменты)

1

33 Свет  фресок  Дионисия  -миру("Фрески  Диониссия"
Р.Щедрин

1

34 Музыкальные завещания потомкам 1

35 Пусть  музыка  звучит.  Обобщающий урок  по  теме:
«Традиции и новаторство в музыке».

1

ИТОГО 35



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 
№ Тема урока Художественно-

педагогическая  идея
урока, раздела

Планируемые результаты Дата

Понятия Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

План факт

Классика и современность (17 ч)

1. Классика  в
нашей жизни
1ч

Пробудить  интерес  к
выдающимся
музыкальным
произведениям.
Осознание  образных,
жанровых  и  стилевых
основ  музыки,  как
вида искусства. 

Значение слова
«классика».
Понятие
«классическая
музыка»,
классика
жанра, стиль. 
Разновидности
стилей.
Интерпретация
и  обработка
классической
музыки. 

Распознавание
специфических
особенностей
произведений
разных жанров.

Л  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных
произведений  разных
жанров,  стилей,
направлений,
понимание  их  роли  в
развитии  современной
музыки.
П  –  сопоставление
терминов и понятий.
К – хоровое пение.
И  -  Презентация
"Классика"

Эстетическое
сознание  как
результат
освоения
художественн
ого  наследия
музыкальной
культуры.

2. В
музыкальном
театре.
Опера.
1ч

Углубление  знаний  об
оперном  спектакле.
Введение  понятия
музыкальная
драматургия  –  законы
искусства
тождественны законам
жизни. 

Музыкальная
драматургия.
Этапы
сценического
действия. 
Виды  опер.
Либретто. Роль
оркестра  в
опере.
Речитатив.

Развитие  чувства
стиля,
позволяющего
распознавать
национальную
принадлежность
произведений.
Сотрудничество
в  ходе
реализации
коллективных
творческих
проектов.

Л  -  Присвоение
духовно-нравственных
ценностей.
П  –  пение  по  нотной
записи.
Р  –  выведение
универсальной,  общей
для  всех  сюжетов,
схемы:  завязка  –
конфликт  –
кульминация  –
развязка;
К  –  проект-постановка
одной из сцен оперы.
И  -  Модуль  ФЦИОР
"Музыкально-
театральные  жанры.
Опера.  Практическое

Чувство
гордости  за
свою  Родину,
российский
народ,
историю
России,
осознание
своей
этнической  и
национальной
принадлежнос
ти.



занятие"
3. В

музыкальном
театре.
Опера
"Князь
Игорь".
Русская
эпическая
опера .  Ария
князя  Игоря.
Портрет
половцев."П
лач
Ярославны"
1ч
ОДНКНР
Из  истории
расселения
славян.
Легенды  из
«Повести
временных
лет»

Усвоение  принципов
драматургического
развития  на  основе
знакомства   с
музыкальными
характеристиками  её
героев  (сольных   -
князь  Игорь,  хан
Кончак,  Ярославна,  и
хоровых  –  сцена
затмения,  половецкие
пляски).

Композитор
А.П.  Бородин.
Русская
эпическая
опера.  Ария.
Музыкальные
образы
оперных
героев.

Обобщение
представлений  о
жанре  эпической
оперы  на
примере  оперы
«Князь Игорь».

Л – Смысловое чтение
и  пение.  Присвоение
духовно-нравственных
ценностей.
П  –  оценка
прослушанных
эпизодов оперы.
К – пение хором.
И -  Модуль  ФЦИОР "
Эпическая  образность
как  характерная
особенность  русской
классической музыки"

Компетентнос
ть  в  решении
моральных
проблем  на
основе
личностного
выбора,
осознанное  и
ответственное
отношение  к
собственным
поступкам.

4. Балет
«Ярославна».
Вступление.
"стон
Русской
земли"."Перв
ая  битва  с
половцами"."
Плач
Ярославны".
"Молитва".
1ч

Обобщение  знаний  о
музыкально-
сценической
интерпретации
различных
литературных
произведений  в  жанре
балета. 

Формы 
драматургии 
балета. Па-де-
де, па-де-труа, 
гран-па. 
Адажио.  
Балетмейстер, 
дирижер.

Понимание  роли
взаимопроникнов
ения  искусств.
Воспитание
компетенций
любителей
искусства,
слушательской  и
зрительской
культуры
восприятия.

Л  –  свободное
дирижирование,
пластическая
импровизация.
П  -  Формы
драматургии  балета
(сюжеты).
И  -  Модуль  ФЦИОР
"Музыкально-
театральные  жанры.
Балет".

Эстетические
потребности,
ценности  и
чувства.

5. В
музыкальном

Выявление
особенностей

Жанр  рок-
опера.

Знакомство  с
рок-оперой  –

Л -  Составить словарь 
направлений 

Понимание
чувств  других



театре.
Мюзикл.
Рок-опера.
"Человек
есть
тайна".Рок-
опера"Прест
упление  и
наказание".
1ч

драматургии
классической  оперы  и
современной  рок-
оперы.

Лирические  и
драматические
образы  оперы.
Контраст
главных
образов  рок-
оперы,   как
основа
драматургичес
кого развития.

традиции  и
новаторство  в
жанре оперы.

современной 
популярной музыки.
П  –  Сопоставление
музыкальных  образов
первой  и  последней
частей оперы; (анализ).
К  –  пение  хором
отрывков из рок-оперы.

людей  и
сопереживани
е  им;
Этические
чувства
доброжелател
ьности  и
эмоционально
-нравственной
отзывчивости.

6. Мюзикл
"Ромео  и
Джульетта":
от ненависти
до любви"
1ч

Преобразование  жанра
комической  оперы  в
новый  тип
музыкально-
драматического
представления. 

Драматургия
оперы  –
конфликтное
противостояни
е.
Непрерывное
симфоническо
е  развитие  в
опере. 

Пополнение
интонационного
тезаруса  в
процессе
знакомства  с
оперой. 

Л  -  развитие
способности
критически  мыслить,
действовать в условиях
плюрализма мнений.
П  –  сравнение  разных
исполнительских
трактов. 
Р - эссе на темы: Образ
Кармен, Образы Хозе и
Эскамильо.
И - Видео:
Опера  "Кармен"
(фрагменты).

Презрение  к
корысти  в
человеческих
отношениях.

7. Музыка  к
драматическ
ому
спектаклю.
"Ромео  и
Джульетта"
Музыкаль-
ные
зарисовки
для
большого
симфонии-
ческого
оркестра.

Проанализировать
вопрос  о
современности,
затронутой  в  музыке
темы  любви  и
свободы. 

Сюита.
Современная
трактовка
темы  любви  и
свободы.
Музыкальная
драматургия 

Интонация  –
ключ  к
раскрытию
образа.

Л  –  присвоение
духовно-нравственных
ценностей
произведения.
П  –  анализ
музыкальных образов -
портретов.
Р  -  Сопоставление
фрагментов  оперы  и
балета. 

Компетентнос
ть  в  решении
моральных
проблем  на
основе
личностного
выбора,
осознанное  и
ответственное
отношение  к
собственным
поступкам.



1ч
8. Из музыки к

спектаклю
"Ревизская
сказка".
Образы
Гоголь  -
сюиты.
1ч

Выявить  значение
музыки  в  раскрытии
драматургии  действия
в спектакле «Ревизская
сказка».

Сюита.
Симфонически
й  театр.
Контрастность
образных  сфер
театральной
музыки.
Взаимодействи
е  музыки  и
литературы  в
музыкально-
театральных
жанрах.

Знакомство  с
музыкой  А.
Шнитке.  Роль
музыки  в
сценическом
действии. 

Л  -  расширение
представлений  о
художественной
картине мира на основе
присвоения  духовно-
нравственных
ценностей
музыкального
искусства;
П  -  познание
различных  явлений
жизни  общества  и
отдельного человека на
основе  вхождения  в
мир  музыкальных
образов.
Р  -  провести
интонационно-
образный  и
сравнительный  анализ
музыки  в виде эссе.
И - Видео:
"Ревизская  сказка"  -
концертное исполнение
(фрагменты).

Компетентнос
ть  в  решении
моральных
проблем  на
основе
личностного
выбора,
осознанное  и
ответственное
отношение  к
собственным
поступкам.

9. Обобща-
ющий  урок-
концерт  по
теме
"Классика  и
современ-
ность".
1ч

Обобщение
представлений
учащихся  об
особенностях
музыкальной
драматургии
сценической  музыки.
Защита
исследовательских
проектов.

Произведения
сценических
жанров  –
опера,  балет,
рок.

Значимость
музыкального
творчества  в
жизни человека.

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность;  развитие
способности
критически  мыслить,
действовать в условиях
плюрализма мнений.
П  -  проявление
устойчивого интереса к
информационно-
коммуникативным
источникам

Способность к
саморазвитию
и
самообразова
нию.
Коммуникати
вная
компетентнос
ть  в  общении
и
сотрудничеств
е  со



информации  о  музыке,
литературе,
изобразительном
искусстве, кино, театре,
умение их применять в
музыкально-
эстетической
деятельности.
Р  - самостоятельное
определение  целей  и
способов  решения
учебных  задач  в
проектно-
исследовательской
деятельности.
И – презентации на 
выбранные темы.

сверстниками
в  учебно-
исследователь
ской
деятельности.

10. Музыка  Э.
Грига  к
драме  Г.
Ибсена"Пер
Гюнт".
  1ч

Систематизировать
представление
учащихся  о
закономерностях
развития  музыки,  о
музыкальной
драматургии на основе
актуализации  их
жизненно-
музыкального опыта.

Инструменталь
ная и 
вокальная 
светская 
музыка, 
камерная 
музыка. 
Вариация, 
разработка, 
секвенция, 
имитация.

Расширение 
музыкального 
кругозора. 
Принципы 
(способы) 
музыкального 
развития: повтор,
варьирование, 
разработка, 
секвенция, 
имитация.

Л  –  пение  –
почувствовать и понять
выразительное
значение повторов.
П – слушание музыки -
какую  роль  играет
секвенция  в  развитии
образа?
Р,  К  –  пение  хором,  в
ансамбле.
И  -  Модуль  ФЦИОР
"Разнообразие
музыкальных образов в
симфонической  и
камерно-
инструментальной
музыке" 

Эстетическое
сознание  как
результат
освоения
художественн
ого  наследия
народов
России  и
мира. 

11. Музыка  в
кино.  Ты
отправишься
в  путь,

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.

Целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на



чтобы
зажечь
день...
Музыка  к
фильму 
1ч
РК  Казачьи
песни

восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

современной 
музыкальной 
культуре.

П – пение и слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация: 
«Музыка народов 
мира»

мир  в  его
органичном
единстве  и
разнообразии
природы,
народов,
культур  и
религий.

12. В
концертном
зале.
Симфония:
прошлое  и
настоящее.
Симфония №
8
("Неокончен
ная")  Ф.
Шуберта»
1ч

Осмысление  принципа
симфонизма,  как
категории
музыкального
мышления.  Четыре
части  симфонии  -
воплощающие
стороны  жизни
человека.

Симфония.
Симфония  в
творчестве
венских
классиков.
Строение
симфоническог
о
произведения. 

Углублённое
знакомство  с
музыкальным
жанром  -
симфонией.
Расширение
представлений об
ассоциативно-
образных  связях
музыки  с
другими  видами
искусства.

Л  -  развитие
способности
критически  мыслить,
действовать в условиях
плюрализма  мнений,
прислушиваться  к
другим и помогать им,
брать  ответственность
за  себя  и  других  в
коллективной работе;
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р, К – разделившись на
группы  подготовить
мини-проекты  о
симфонии  в  целом,
симфонии Гайдна и 40
симфонии Моцарта.
И - Модуль ФЦИОР 
"Сюита. Сонатно-
симфонический цикл. 
Практика".

Эстетическое
сознание  как
результат
освоения
художественн
ого  наследия
композитора.
Готовность  и
способность
вести диалог с
другими
людьми  и
достигать  в
нём
взаимопонима
ния.

13. Симфония №
5  П.  И.
Чайковского
1ч

П.  И.  Чайковского  -
традиции  и
новаторство.
Продолжение
знакомства  с
симфоническим

Тождество  и
контраст  –
основные
формы
развития
музыки  в

Закрепление
понимания
сонатного
аллегро  в
симфонии  на
основе

Л  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.

Понимание
чувств  других
людей  и
сопереживани
е  им.
Этические



творчеством. симфонии. драматургическо
го  развития
музыкальных
образов.

Р  –  эссе  «Судьба
властвует  над
человеком или человек
над судьбой?»
И - Видео:
Кинофильм 
"Переписывая 
Бетховена" (фрагмент)

чувства
доброжелател
ьности  и
эмоционально
-нравственной
отзывчивости.

14. Симфония №
1
(«Классическ
ая»)  С.
Прокофьева
1ч

С.  Прокофьев  -
традиции  и
новаторство.
Продолжение
знакомства  с
симфоническим
творчеством.

Тождество  и
контраст  –
основные
формы
развития
музыки  в
симфонии.

Закрепление
понимания
сонатного
аллегро  в
симфонии  на
основе
драматургическо
го  развития
музыкальных
образов.

Л  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р  –  эссе  «Судьба
властвует  над
человеком или человек
над судьбой?»
И - Видео:
Кинофильм 
"Переписывая 
Бетховена" (фрагмент)

Понимание
чувств  других
людей  и
сопереживани
е  им.
Этические
чувства
доброжелател
ьности  и
эмоционально
-нравственной
отзывчивости.

15. Популярные
хиты  из
мюзиклов  и
рок-опер.
1ч

Расширение  знаний  о
роли  лёгкой  и
серьёзной  музыки  в
развитии  музыкальной
культуры разных стран
мира.

Закрепление
понятий  –
«Мюзикл»,
«Рок-опера»,
«Хит».

Актуализация
слухового  опыта
школьников.
Использование
современного
музыкального
языка,
исполнителей,
музыкальных
инструментов.

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность,
способность  к
адаптации  в  условиях
информационного
общества.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р,  К  –  презентация  на
тему «Хит – парад: мои
музыкальные
предпочтения»
И - Видео:
Видеозаписи 

Эстетическое
сознание  как
результат
освоения
художественн
ого  наследия
народов
России  и
мира,
творческой
деятельности
музыкально-
эстетического
характера. 



мюзиклов, рок-опер, 
концертов (фрагменты)

16. Музыка  -это
огромный
мир,
окружающий
человека...
контрольная
работа
1ч
ОДНКНР
Радость  и
печаль  в
красках  и
звуках
окружа-
ющего мира

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе
восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной 
культуре.

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.
П – пение и слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация: 
«Музыка народов 
мира»

Целостный,
социально
ориентирован
ный взгляд на
мир  в  его
органичном
единстве  и
разнообразии
природы,
народов,
культур  и
религий.

17. Обобща-
ющий  урок-
концерт  по
теме:
"Классика  и
современ-
ность".
1ч

Расширение  знаний  о
роли  лёгкой  и
серьёзной  музыки  в
развитии  музыкальной
культуры разных стран
мира.

Закрепление
понятий  –
«Мюзикл»,
«Рок-опера»,
«Хит».

Актуализация
слухового  опыта
школьников.
Использование
современного
музыкального
языка,
исполнителей,
музыкальных
инструментов.

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность,
способность  к
адаптации  в  условиях
информационного
общества.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р,  К  –  презентация  на
тему «Хит – парад: мои
музыкальные
предпочтения»
И - Видео:
Видеозаписи 
мюзиклов, рок-опер, 
концертов (фрагменты)

Эстетическое
сознание  как
результат
освоения
художественн
ого  наследия
народов
России  и
мира,
творческой
деятельности
музыкально-
эстетического
характера. 

Традиции и новаторство в музыке (18 часов)
18. Музыканты Пробудить  интерес  к Значение слова Распознавание Л  -  осознание Эстетическо



-  извечные
маги.
1ч
РК
вокальное
творчество
компози-
торов
г.Георгиевс
ка  

выдающимся
музыкальным
произведениям.
Осознание  образных,
жанровых  и  стилевых
основ музыки, как вида
искусства. 

«классика».
Понятие
«классическая
музыка»,
классика
жанра, стиль. 
Разновидности
стилей.
Интерпретация
и  обработка
классической
музыки. 

специфических
особенностей
произведений
разных жанров.

личностных  смыслов
музыкальных
произведений  разных
жанров,  стилей,
направлений, понимание
их  роли  в  развитии
современной музыки.
П  –  сопоставление
терминов и понятий.
К – хоровое пение.
И  -  Презентация
"Классика"

е  сознание
как
результат
освоения
художествен
ного
наследия
музыкально
й культуры.

19. И  снова  в
музыкаль-
ном театре...
Опера.
"Порги  и
Бесс"(фрагм
енты)Дж.Ге
ршвин  .
Развитие
традиций
оперного
спектакля.
1ч

Первая  опера  в
истории  музыкального
искусства,  в  которой
негритянское
население  показано  с
глубоким уважением и
сочувствием.

Симфоджаз
Понятие
лёгкой  и
серьёзной
музыки

Расширение
представлений
учащихся  об
оперном
искусстве
зарубежных
композиторов.

Л - Какие нравственные 
проблемы были подняты
в опере «Порги и Бесс»?
П  - Какие черты 
европейской музыки и 
негритянского 
фольклора соединил 
Гершвин в этом 
сочинении? 
П  - Прослушать, 
сравнить и сопоставить 
разные трактовки.
И - Видео:
Фильм-опера  "Порги  и
Бесс" (фрагменты).

Понимание
чувств
других
людей  и
сопережива
ние  им;
Этические
чувства
доброжелате
льности  и
эмоциональ
но-
нравственно
й
отзывчивост
и.

20. Опера
«Кармен»
(фрагменты)
1ч

Раскрытие
музыкального  образа
Кармен через песенно-
танцевальные  жанры
испанской музыки. 

 Оперный жанр
драмы.
Увертюра.
Хабанера.
Сегидилья.

Знакомство  с
творчеством
французского
композитора   Ж.
Бизе.

Л  -  осознание
личностных смыслов.
Р – презентация на тему:
«О  чём  может
рассказать  увертюра  к
опере».
П,  К  –  работа  по
группам  музыкальные
характеристики
персонажей.

Презрение  к
корысти  в
человечески
х
отношениях.



И  -  Модуль  ФЦИОР
"Взаимодействие  и
взаимопроникновение
различных  видов
искусств. Кармен".

21. Опера
«Кармен».
1ч

Преобразование  жанра
комической  оперы  в
новый  тип
музыкально-
драматического
представления. 

Драматургия
оперы  –
конфликтное
противостояни
е.
Непрерывное
симфоническо
е  развитие  в
опере. 

Пополнение
интонационного
тезаруса  в
процессе
знакомства  с
оперой. 

Л  -  развитие
способности критически
мыслить,  действовать  в
условиях  плюрализма
мнений.
П  –  сравнение  разных
исполнительских
трактов. 
Р - эссе на темы: Образ
Кармен,  Образы Хозе и
Эскамильо.
И - Видео:
Опера  "Кармен"
(фрагменты).

Презрение  к
корысти  в
человечески
х
отношениях.

22. Портреты
великих
исполни-
телей.  Е.
Образцова
1ч

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе
восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной 
культуре.

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.
П  –  пение  и  слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация: 
«Музыка народов мира»

Целостный,
социально
ориентирова
нный  взгляд
на мир в его
органичном
единстве  и
разнообрази
и  природы,
народов,
культур  и
религий.

23. Балет
«Кармен-
сюита».
(фрагменты)
Р.Щедрин
1ч

Проанализировать
вопрос  о
современности,
затронутой  в  музыке
темы  любви  и
свободы.  Новое

Сюита.
Современная
трактовка темы
любви  и
свободы.
Музыкальная

Интонация  –
ключ  к
раскрытию
образа.

Л  –  присвоение
духовно-нравственных
ценностей
произведения.
П – анализ музыкальных
образов - портретов.

Компетентн
ость  в
решении
моральных
проблем  на
основе



прочтение  оперы  Ж.
Бизе  в  балете  Р.
Щедрина.

драматургия
балета  Р.
Щедрина

Р  -  Сопоставление
фрагментов  оперы  и
балета. 
И - Видео:
Балет  "Кармен-сюита"
(фрагменты).

личностного
выбора,
осознанное
и
ответственн
ое
отношение к
собственны
м
поступкам.

24. Портреты
великих
исполни-
телей.  Майя
Плисецкая
1ч

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе
восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной 
культуре.

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.
П  –  пение  и  слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация: 
«Музыка народов мира»

Целостный,
социально
ориентирова
нный  взгляд
на мир в его
органичном
единстве  и
разнообрази
и  природы,
народов,
культур  и
религий.

25. Современ-
ный
музыкаль-
ный театр.
1ч

«Великое  искусство
требует  великих
читателей,  великих
слушателей,  великих
зрителей»  Д.С.
Лихачёв

Музыкотерапи
я.

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 – слушание музыки и
размышление о ней.
И - Видео:
"Сила музыки", 
"Музыка исцеляет", 
"Орфическая музыка", 
"Физика музыки" - 
фрагменты передачи 
"Абсолютный слух"

Эстетически
е
потребности
, ценности и
чувства.
Этические
чувства
доброжелате
льности  и
эмоциональ
но-
нравственно
й
отзывчивост
и;
понимание



чувств
других
людей  и
сопережива
ние им.

26. Обобща-
ющий  урок-
концерт  по
теме:
«Традиции
и
новаторство
в музыке»
1ч

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе
восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной 
культуре.

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.
П  –  пение  и  слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация: 
«Музыка народов мира»

Целостный,
социально
ориентирова
нный  взгляд
на мир в его
органичном
единстве  и
разнообрази
и  природы,
народов,
культур  и
религий.

27. Великие
мюзиклы
мира
 1ч

Расширение  знаний  о
роли  лёгкой  и
серьёзной  музыки  в
развитии  музыкальной
культуры разных стран
мира.

Закрепление
понятий  –
«Мюзикл»,
«Рок-опера»,
«Хит».

Актуализация
слухового  опыта
школьников.
Использование
современного
музыкального
языка,
исполнителей,
музыкальных
инструментов.

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность,
способность  к
адаптации  в  условиях
информационного
общества.
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р,  К  –  презентация  на
тему «Хит – парад: мои
музыкальные
предпочтения»
И - Видео:
Видеозаписи мюзиклов, 
рок-опер, концертов 
(фрагменты)

Эстетическо
е  сознание
как
результат
освоения
художествен
ного
наследия
народов
России  и
мира,
творческой
деятельност
и
музыкально-
эстетическог
о характера. 

28. Классика  в
современно
й обработке

Определение
образного  строя
знакомых  концертов

Концерт.
Рапсодия.
Блюз.

Закрепление
понятий о жанре 

Л  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных

Целостный, 
социально 
ориентирова



1ч
РК Музыка
Ставро-
полья

(инструментальных  и
хоровых).  Углубление
знакомства  с
творчеством
композиторов.

Симфоджаз. произведений.
П – слушание музыке и
размышление о ней.
Р,  К  –  создание
музыкально-
литературной
композиции  о  музыке
своего края.

нный взгляд 
на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообрази
и природы, 
народов, 
культур и 
религий.

29. В
концертном
зале.
Симфония
№  7
(«Ленинград
ская»)
Д.Шоста-
кович.
 1ч

Д.  Шостакович   -
симфоническая
музыка,  как  документ
эпохи.

Строение  и
развитие
музыкальных
образов  в
сонатно-
симфоническо
м цикле.

Знакомство  с
симфоническим
творчеством  Д.
Шостаковича. 

Л  –  пение  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных
произведений.
П – слушание музыки и
размышление о ней.

Чувство
гордости  за
свою
Родину,
компетентно
сть  в
решении
моральных
проблем  на
основе
личностного
выбора.

30. В
концертном
зале.
Симфония
№  7
(«Ленинград
ская»)
Д.Шостако-
вича.
Литератур-
ные
страницы.
 1ч

Осмысление  принципа
симфонизма,  как
категории
музыкального
мышления.  Четыре
части  симфонии  -
воплощающие стороны
жизни человека.

Симфония.
Симфония  в
творчестве
венских
классиков.
Строение
симфоническог
о
произведения. 

Углублённое
знакомство  с
музыкальным
жанром  -
симфонией.
Расширение
представлений об
ассоциативно-
образных  связях
музыки  с
другими  видами
искусства.

Л  -  развитие
способности критически
мыслить,  действовать  в
условиях  плюрализма
мнений,
прислушиваться  к
другим  и  помогать  им,
брать ответственность за
себя  и  других  в
коллективной работе;
П – слушание музыки и
размышление о ней.
Р,  К – разделившись на
группы  подготовить
мини-проекты  о
симфонии в целом, 

Эстетическо
е  сознание
как
результат
освоения
художествен
ного
наследия
композитора
. Готовность
и
способность
вести диалог
с  другими
людьми  и
достигать  в
нём



взаимопони
мания.

31. Музыка  в
храмовом
синтезе
искусств.
Литера-
турные
страницы.
Галерея
религио-
зных
образов.
1ч
ОДНКНР
Как
изобразить
доброе  и
красивое?
Иконопись.
Русские
иконно-
писцы

Нравственно-
эстетическое
воспитание
школьников  на  основе
восприятия  духовных
ценностей,
запечатлённых  в
произведениях
музыкальной классики.

Сюита,  фуга,
месса.  Музыка
И.  С.  Баха  –
язык  всех
времён  и
народов.
Полифония.

Знакомство  с
творчеством
немецкого
композитора
И.С. Баха.

Л  –  Актуализация
музыкального  опыта,
связанного  с  образами
духовной музыки.
П – спеть и прослушать
в  записи  фрагменты
знакомых  сочинений
Баха.
Р  –  эссе:  какие  чувства
вызывает  у  Вас  эта
музыка?

Уважительн
ое
отношение к
иному
мнению,
истории  и
культуре
других
народов;

32. Неизвест-
ный
Свиридов.
"О  России
петь-что
стремиться
в
храм..."Хоро
вой  цикл
"Песнопени
я  и
молитвы".
(фрагменты)
1ч

Нравственно-
эстетическое
воспитание
школьников  на  основе
восприятия  духовных
ценностей,
запечатлённых  в
произведениях
музыкальной классики.

Сюита,  фуга,
месса.
Полифония.

Знакомство  с
творчеством
композитора
Свиридова.

Л  –  Актуализация
музыкального  опыта,
связанного  с  образами
духовной музыки.
П – спеть и прослушать
в  записи  фрагменты
знакомых  сочинений
Баха.
Р  –  эссе:  какие  чувства
вызывает  у  Вас  эта
музыка?
К  –  разработка  и
обсуждение  мини-
проекта  «Музыка
Свиридова».

Уважительн
ое
отношение к
иному
мнению,
истории  и
культуре
других
народов;



33. Свет фресок
Дионисия  –
миру
("Фрески
Диониссия"
Р.Щедрин )
 1ч

Пробудить  интерес  к
русской  духовной
музыке  на  примере
музыки Рахманинова. 

Понятие  -
Духовная
музыка.
Всенощная.

Знакомство с 
творчеством 
русского 
композитора  С. 
Рахманинова.

Л - присвоение духовно-
нравственных ценностей
музыкального
искусства.
П  –  Открыть  для  себя
«истинно  русскую
народную полифонию».

Чувство
гордости  за
свою
Родину,
освоение
основ
культурного
наследия
России  и
человечеств
а.

34. Музыкаль-
ные
завещания
потомкам
1ч

Обобщение
представлений
учащихся  об
особенностях
музыкальной
драматургии
сценической  музыки.
Защита
исследовательских
проектов.

Произведения
сценических
жанров  –
опера,  балет,
рок.

Значимость
музыкального
творчества  в
жизни человека.

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность;  развитие
способности критически
мыслить,  действовать  в
условиях  плюрализма
мнений.
П  -  проявление
устойчивого  интереса  к
информационно-
коммуникативным
источникам
информации  о  музыке,
литературе,
изобразительном
искусстве,  кино,  театре,
умение  их  применять  в
музыкально-
эстетической
деятельности.
Р  - самостоятельное
определение  целей  и
способов  решения
учебных  задач  в
проектно-
исследовательской
деятельности.

Способность
к
саморазвити
ю  и
самообразов
анию.
Коммуникат
ивная
компетентно
сть  в
общении  и
сотрудничес
тве  со
сверстникам
и  в  учебно-
исследовате
льской
деятельност
и.



И – презентации на 
выбранные темы.

35. Пусть
музыка
звучит
Обобща-
ющий урок -
концерт  по
теме:
«Традиции
и
новаторство
в музыке».
1ч

Систематизация
жизненно-
музыкального  опыта
учащихся  на  основе
восприятия   и
исполнения  обработок
мелодий  разных
народов. 

Наигрыш.
Народные
инструменты.
Знакомство   с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.

Обобщение 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной 
культуре.

Л  –  формирование
толерантности  к
музыкальной  культуре
разных народов.
П  –  пение  и  слушание
народных песен.
Р  –  эссе  моя  любимая
народная  песня(танец,
музыка).
К – хоровое пение.
И – Презентация

Целостный,
социально
ориентирова
нный  взгляд
на мир в его
органичном
единстве  и
разнообрази
и  природы,
народов,
культур  и
религий.



Рекомендуемая литература
В процессе  перехода на учебник  8  класса  по программе  Сергеевой  Г.П.,  Критской Е.Д в  2017 – 2018

учебном  году  в  8  классе  педагогам   -  музыкантам  при  составлении   рабочей  программы  рекомендуется
использовать на уроках музыки  в качестве  учебных пособий следующие учебники:
1.  Музыка  7  класс,  авторского коллектива  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д издательство « Просвещение»; (ФПУ

раздел « Учебники,  рекомендуемые к использованию при реализации образовательной обязательной части
основной образовательной программы»,  № 1.2.5.2.3.3 ) 

2.  Музыка  8 класс,  авторского коллектива  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д (издательство « Просвещение» 2017
года выпуска). Учебное пособие  «Музыка»  8  класс  Сергеевой Г.П.,  Критской Е.Д  есть  в прайс-листе
издательства  «Просвещение»  в  разделе  «Учебные  пособия»  http://www.prosv.ru/dealers .  Также  его  можно
заказать  на  сайте  интернет  –  магазина  ТД  Абрис:
http://www.tdabris.ru/catalog/uchebniki_uchebnye_posobiya/sergeeva_muzyka_8_kl_uchebnoe_posobie.  (как
дополнительное учебное пособие)

3. Искусство  8 – 9 класс авторского коллектива  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,Кашековой И.Э., (ФПУ раздел
«Учебники  по  выбору  образовательных  организаций»,   №  2.2.6.1.2.1)  ; (  Авторы  разделили  основное
содержание учебника 7 класса на 7 и 8 классы)

4. Арсенина Е. Н. Музыка 5-8 классы. Музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные задачи. – 
М.: «Учитель», 2015.

5.  Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе. От действия к мысли. ФГОС». – М.: «Просвещение», 2017.

6. Золотухина Э. Н., Жукова Ж. В. Музыка. 2 класс. Рабочая программа по учебнику Е. Д. Критской, Г. П. 
Сергеевой, Т. С. Шмагиной. «Школа России» и «Перспектива». ФГОС. – М.: Изд-во «Учитель», 2017.

7. Золотухина Э. Н., Жукова Ж. В. Музыка. 3 класс. Рабочая программа по учебнику Е. Д. Критской, Г. П. 
Сергеевой, Т. С. Шмагиной. ФГОС. – М.: Изд-во «Учитель», 2017. -147-

8.  Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. УМК «Школа России» и «Перспектива». ФГОС. – М.: Изд-во 
«Учитель», 2017.

9.  Поповская А. В. Основы русского музыкального фольклора. Дополнительная образовательная программа. – 
М.: ООО «Новое образование», 2016.
Интернет-ресурсы

1.  Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.edu.ru/
2.  Федеральное агентство по образованию. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Музыка. Электронные образовательные 

ресурсы нового поколения. [Электронный ресурс].- Режим доступа:htth://fcior.edu.ru.

http://www.tdabris.ru/catalog/uchebniki_uchebnye_posobiya/sergeeva_muzyka_8_kl_uchebnoe_posobie
http://www.prosv.ru/dealers


4. Официальные документы в образовании. [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.bulletin.boom.ru
5.  Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
6.  Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.pascallyceum.ru>pdf/rabprogramma/ rpmuzic57.pdf 
7. «Классическая музыка» http://www.musclass.ru/musicfor.htm
8. «Музыкальные жанры» http://www.muzzal.ru/zhanri.htm 

http://www.musclass.ru/musicfor.htm
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