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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Музыка», 8 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и примерной 

программы основного общего образования по музыке для 5-9 классов ( 

базовый уровень). Автор: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. М.- 

Просвещение,2017 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции , разработана в соответствии с учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной программой основного общего 

образования в контексте ФГОС ООО для 5-9 классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

 
4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в 

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год. 

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин ( модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8. 

10. Программа по музыке для 5-9 классов (базовый уровень). Автор: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., М.- Просвещение, 2017 

 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка»: Учебник для учащихся 8 

класса– М.:АО Издательство «Просвещение»», 2019. 

 

 
Цели изучения предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования (8 класс): 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; 

 

-о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
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искусства и жизнью; 

 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; 

 

-потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Задачи изучения предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования (8 класс): 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 
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Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» в 8 

классе 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в 

основной школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной 

позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному 

самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной 

музыкальной культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Преемственность. Содержание уроков музыки в 8 классе 

последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение 

художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК 

по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 

народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 

класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная 
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музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом 

учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « 

Музыка», 8 класс 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета 

являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в 

процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии 

народного и профессионального творчества, композиторских, национальных 

и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и 

типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как 

сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, 

позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из 

них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности 

школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и 

режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального 

произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве 

как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений. 
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8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие 

задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать 

участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях 

села, города, района и др. 

 

 
Требования к результатам освоения предмета «Музыка», 5 класс в основной 

школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

 
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе даёт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
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чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 
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интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 

в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 
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Коммуникативные: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Ученик научится: 
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• Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразов  

разныхискусств(общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств— 

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

• выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвиспол 

нении,участвоватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативу 

вхудожественно-творческойдеятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Раздел 3 Место предмета «Музыка» 8 класс в базисном учебном плане 

и учебном плане МБОУ Васильево- Шамшевская СОШ №8 на 2020 – 

2021 учебный год 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 35 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного 

общего образования в 8 классе, т.е. 1 час в неделю. В учебном плане МБОУ 

Васильево- Шамшевской СОШ№8 на 2020-2021 уч. год для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования в 8 классе предусмотрено 35 часов для общеобразовательного 

класса. 

 
 

Раздел 4. Содержание учебного предмета «Музыка». 8 класс ( 35 часов 

в год, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (15 ч) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ 

воплощения разного эмоционально-образного содержания в классической и 

популярной музыке. 
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Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение 

песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего 

звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и 

народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). 

Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно- 

фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как 

самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, 

балет, соната, сюита и др.). 

 
Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации 

Познавательные: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 
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 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Коммуникативные: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно- 

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 
Контрольные работы: Вторая жизнь песни. Контрольная работа №1 

Мир композитора. Контрольная работа №2 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (19 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание (В. 

Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХХ — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, 

реализм, импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических 

периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 

кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэп, эстрада, 

авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. 

Стилизация и полистилистика в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», 

диалог композитора с музыкой предшествующих поколений. 

 
Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 
Метапредметные результаты: 
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Познавательные: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных Коммуникативные: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 
Предметные результаты: 

 
Учащиеся научатся: 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно- 

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально- 

творческой деятельности; 
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 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

Контрольные работы: Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Контрольная работа №3 

Музыка и литература. Контрольная работа №4 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного 

минимума образования запланированы следующие виды контроля: 

контрольные работы. Программой предусмотрено: контрольных работ, 

проводимых после изучения различных тем равно в 8 классе-4. 
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Раздел 5 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» на 2020-2021 учебный год 

8 класс, 35 часов в год, 1 час в неделю 

 

 
П/П 

Наименование разделов. Основное содержание разделов КОЛ – ВО 

ЧАСОВ. 

График 

практической 

части 

Виды учебной деятельности 

1. Жанровое 

многообразие музыки 

Жанр как определенный тип 

произведений, в рамках которого 

может быть написано множество 
сочинений. 

Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости, как 

основ воплощения разного 
эмоционально-образного 

содержания в классической и 

популярной музыке. 

Песня как самый демократичный 
жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. 

Танец, его значение в жизни 
человека. Разнообразие танцев 

разных времен и народов 

(ритуальные, обрядовые, придвор- 
ные, бальные, салонные и др.). 

Развитие танцевальных жанров в 

вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

Интонации и 
ритмы марша, поступи, движения 

как символы определенных 
жизненных ситуаций. 

15 часов. Классика и 

современность 

 

Контрольная 

работа№1- 

16.10.20 

 

Музыка- 

огромный мир 

окружающий 

человека. 

Контрольная 

работа№2- 

18.12.20 

Создание компьютерных презентаций 

Работа с дополнительной литературой 

Работа с текстом учебника 

Работа с репродукциями 

Прослушивание аудиозаписей 

Просмотр научных фильмов 

Слушание музыки Анализ музыкальных фрагментов 

Выполнение проблемно-творческого задания 

Хоровое пение 

2 Музыкальный стиль 

— камертон эпохи 

Основные стилистические 

течения и направления в музы- 

кальном искусстве прошлого и 

19 часов Традиции и 

новаторство в 

музыке. 

Создание компьютерных презентаций 

 
Работа с дополнительной литературой 
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  настоящегоИсполнительский 

стиль. Обобщение взаимосвязей 

музыки с другими видами 

искусства (литература, 

изобразительное искусство, 

театр, кино). Стиль эпохи как 

ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и 

содержания (Д. Лихачев). 

Характерные признаки 

отечественных и зарубежных 

стилей ХХ — XXI вв. 

(классицизм, барокко, 

романтизм, реализм, 

импрессионизм; 

неоклассицизм, классический 

авангард), их преемственность с 

музыкальной культурой более 

ранних исторических периодов. 

Стили и направления 

современной популярной 

музыки. Известные 

композиторы и исполнители- 

интерпретаторы. 

 Контрольная 

работа№3- 

12.03.21 

 

 

 

 

Музыкальный 

стиль- камертон 

эпохи. 

Контрольная 

работа№4- 

14.05.21 

Работа с текстом учебника 

Работа с репродукциями 

Прослушивание аудиозаписей 

 Всего  35 4  
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Раздел 6 Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «Музыка» , 8 класс 

на 2020-2021 учебный год ( 1 час в неделю, 35 часов в год) 

 
№п/п Тема 

урока 

Коли 

честв 

о 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

( планируемые результаты) 

Вид 

контрол 

я 

виды учебной деятельности Домашн 

ее 

задание 

Оборудов 

ание 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные деятельность 

учителя 

Деятельнос 

ть 

обучающи 
хся 

план факт 

регулятивные познавател 

ьные 

коммуника 

тивные 

  

Раздел1 

“ Музыка «старая» и «новая» ” 10 часов 

1 Классика в 

нашей 

жизни 

1 Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Что стало бы 

с музыкой, 

если бы не 

было 

литературы? 

Во все 

времена 

музыка 

училась у 

поэзии 

(фразы, 

предложения, 

восклицания, 

вздохи). 

Связь 

музыки и 

литературы 

Выявление 

многосторон 

них связей 

музыки и 

литературы. 

Углубление 

представлен 

ия о 

неразрывном 

единстве 

музыки и 

жизни. 

Развитие 

познавательн 

ого интереса. 

Смогут: 
Самостоятельн 

о определять 

цель своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно 

й 

деятельности. 

Самостоятельн 

о планировать 

пути 

достижения 

целей. 

Смогут: 

Определят 

ь понятия, 

создавать 

обобщения 

, 
устанавлив 

ать 

аналогии, 

классифиц 

ировать, 

устанавлив 

ать 

причиннос 

ледственн 

ые связи. 

достоверно 

сть. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Фронтал 

ьный 

опрос 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальн 

ый опрос. 

разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр. 6-7 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

4.09  

2 В 

музыкальн 

ом театре. 

Опера. 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Песня – 

самый рас- 

пространенн 

ый жанр 

музыкально- 

литера- 

турного 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному 

краю. 

Эстетически 

е 

потребности, 

ценности  и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художествен 

ного 

наследия 

народов 
России, 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей.. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 
отношение 

Фронтал 

ьный 

опрос 

разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальн 

ый опрос. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль. 

Интонацио 

нно- 

образный 

учить 

стр. 8- 

11 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

11.09  

    творчества.    анализ    

    Песня –    прослушан    
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душа народа. 

Роль песни в 

жизни 

человека. 

Как сложили 

песню? 

Романс – 

лирическое 

стихотворен 

ие, поло- 

женное на 
музыку 

 творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетическог 

о характера. 

Развивать 

интерес к 

художествен 

ной 

деятельности 

. 

  к другому 

человеку;. 

  
ной 

музыки 

    

3 В 

музыкальн 

ом театре. 

Опера 

"Князь 

Игорь" 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Песня – 

самый рас- 

пространенн 

ый жанр 

музыкально- 

литера- 

турного 

творчества. 

Песня – 

душа народа. 

Роль песни в 

жизни 

человека. 

Как сложили 

песню? 

Романс – 

лирическое 

стихотворен 

ие, поло- 

женное на 

музыку 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному 

краю. 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

личностное 

освоение 

содержания 

образов 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преображать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны 

х задач. 

Преобразовыва 

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

(схему в 

текст). 

Определять 

возможные 

источники 
необходимых 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. В 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргу 

менты, 

перефрази 

ровать 

свою 

мысль. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

его 

мнению; 

коммуника 

тивная 

компетент 

ность в 

общении и 

сотруднич 

естве со 

сверстника 

ми; основы 

экологичес 

кой 

культуры,г 

раждански 

й 

патриотиз 

м, любовь 
к Родине;. 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль. 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

прослушан 

ной 

музыки 

учить 

стр. 12- 

17 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

18.09  
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       сведений, 

производить 

поиск 
информации. 

         

4 
Балет 

«Ярослав 

на».Всту 

пление. 

"стон 

Русской 

земли"." 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Связи 

музыки с 

литературой: 

произведени 

я 

программной 

инстру- 

ментальной 

музыки и 

вокальные 

сочинения, 

созданные на 

основе 

различных 

лите- 

ратурных 

источников 

Познакомить 

обучающихс 

я с 

произведени 

ями 

программной 

инструмента 

льной 

музыки и 

вокальными 

сочинениями 

, созданными 

на основе 

различных 

литературны 

х 
источников. 

Воспитание 

уважения к 
истории 

культуры 

своего 

народа, 

выраженной 

в 

музыкально 

м и 

изобразитель 

ном 

искусстве. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 
опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр. 18- 

23 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 
портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

25.09  

5 
В 

музыкаль 

ном 

театре. 

Мюзикл. 

Рок- 

опера."Че 

ловек 

есть 

тайна 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Связи 

музыки с 

литературой: 

произведени 

я 

программной 

инстру- 

ментальной 

музыки и 

вокальные 

сочинения, 

созданные на 

основе 

различных 

лите- 

ратурных 

источников 

Познакомить 

обучающихс 

я с 

произведени 

ями 

программной 

инструмента 

льной 

музыки и 

вокальными 

сочинениями 

, созданными 

на основе 

различных 

литературны 

х 

источников. 

Воспитание 

уважения к 

истории 

культуры 

своего 

народа, 

выраженной 

в 

музыкально 

м и 

изобразитель 

ном 

искусстве. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преображать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны 
х задач. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Организует 

беседу 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр.24- 

25 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

2.10  

6 
Мюзикл" 

Ромео и 

Джульетт 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 
и 

Вокальная и 

инстру- 

ментальная 

музыка. 
Особенности 

Углубить 

представлен 

ия 

обучающихс 
я о 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 
ь, 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 
обобщения, 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 
средства 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 
ное 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Обобщает 

музыкально- 

слуховые 

представлени 
я ( 

Слушание 

музыки. 

Интонацио 

учить 

стр.26- 

29 

учебни 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 
ров 

9.10  
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а" :от 

ненавист 

и до 

любви" 

 умений жанра. 

Жанровое 

многообра- 

зие: вокализ, 

песни без 

слов, 

вокальная и 

инструмента 

льная 

баркарола 

существован 

ии 

вокальной и 

инструмента 

льной 

музыки. 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преображать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны 

х задач. 

Преобразовыва 

ть 

информацию 

из одного вида 
в другой. 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами.. 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

его 

мнению; 

коммуника 

тивная 

компетент 

ность в 

общении и 

сотруднич 

естве со 

сверстника 

ми; 

  
нно- 

образный 

анализ. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение 

ка СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

  

7 
"Классик 

а и 

современ 

ность". 

Контрол 

ьная 

работа№ 

1 

1 Урок 

контрол 

я знаний 

Широкое 

отражение 

народной 

песни в рус- 

ской 

профессиона 

льной 

музыке. 
Связи между 

композитор- 

ским и 

народным 

му- 

зыкальным 

искусством 

Углубить 

представлен 

ия учащихся 

о музыке, 

основанной 

на 

использован 

ии народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиона 

льной 

музыки. 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Контрол 

ьная 

работа№ 

1 

организует 

письменный 

контроль 

Работа с 

материалам 

и, 

прослушива 

ние 

фрагментов 

учить 

стр.33- 

35 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Шедевры 

музыки 

16.10  

8 Музыка к 

драматиче 

скому 

спектаклю. 

"Ромео и 

Джульетта 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Широкое 

отражение 

народной 

песни в рус- 

ской 

профессиона 

Углубить 

представлен 

ия учащихся 

о музыке, 

основанной 

на 

Совершенств 

ование 

художествен 

ного вкуса. 

Осознание 

своей 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

Фронтал 

ьный 

опрос 

предлагает 

посмотреть 

видеофрагмен 

т звучания 

Ознакомление 

с новым 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

учить 

стр. 30- 

32 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

23.10  
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 ".   льной 

музыке. 

Связи между 

композитор- 

ским и 

народным 

му- 

зыкальным 

искусством 

использован 

ии народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиона 

льной 

музыки. 

этнической 

принадлежно 

сти, знание 

культуры 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

к учебе;  материалом, 
музыки. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение 

 Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

  

9 Из музыки 

к 

спектаклю 

"Ревизская 

сказка". 

Образы 

Гоголь - 

сюиты. 

1 Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Колокольны 

й звон в 

музыке. 

Звучащие 

картины 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии- 

действа 

«Перезвоны» 

В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной 

под 

впечатление 

м творчества 

писателя В. 

М. Шукшина 

и близкой по 

образному 

языку 

народной 

музыке, с 

кантатой 

«Снег идет» 

Г. Свиридова 

на стихи Б. 

Пастернака. 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки 

(познаватель 

ной, 

коммуникати 

вной, 

эстетической 

, 

практическо 

й, 

воспитатель 

ной, 

зрелищной и 

др.) в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преображать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны 

х задач. 

Преобразовыва 

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

(схему в 
текст). 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. В 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргу 

менты, 

перефрази 

ровать 

свою 

мысль. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

его 

мнению; 

коммуника 

тивная 

компетент 

ность в 

общении и 

сотруднич 

естве со 

сверстника 

ми; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Организует 

работу в 

группах, 

предлагает 

проработать 

материал для 

дальнейшего 

сообщения. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ 

музыкально 

го и 

художестве 

нного ряда. 

Хоровое 

пение. 

Беседа по 

теме 

занятия 

учить 

стр. 36- 

39учеб 

ника 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

30.10  

10 Музыка Э. 

Грига к 

драме Г. 

Ибсена 

"Пер 

Гюнт". 

1 Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Колокольны 

й звон в 

музыке. 

Звучащие 

картины 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии- 

действа 

«Перезвоны» 

В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной 

под 
впечатление 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки 

(познаватель 

ной, 

коммуникати 

вной, 

эстетической 
, 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 
устанавливать 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 
чувств, 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Организует 

работу в 

группах, 

предлагает 

проработать 

материал для 

дальнейшего 

сообщения. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ 

музыкально 

го и 

художестве 

нного ряда. 

Хоровое 
пение. 

учить 

стр. 36- 

39учеб 

ника 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 
ой музыки 

13.11  
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     м творчества 

писателя В. 

М. Шукшина 

и близкой по 

образному 

языку 

народной 

музыке, с 

кантатой 
«Снег идет» 

Г. Свиридова 

на стихи Б. 

Пастернака. 

практическо 

й, 

воспитатель 

ной, 

зрелищной и 

др.) в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

причинно- 

следственные 

связи. 

Создавать, 

применять и 

преображать 

знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны 

х задач. 

Преобразовыва 

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

(схему в 
текст). 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. В 

дискуссии 

уметь 

выдвинуть 

контраргу 

менты, 

перефрази 

ровать 

свою 

мысль. 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

его 

мнению; 

коммуника 

тивная 

компетент 

ность в 

общении и 

сотруднич 

естве со 

сверстника 

ми; 

  Беседа по 

теме 

занятия 

    

11 Музыка в 

кино. Ты 

отправишь 

ся в путь, 

чтобы 

зажечь 

день... 

Музыка к 

фильму 

"Властелин 

колец" 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Значимость 

музыки в 

творчестве 

писателей и 

поэтов; 

нацио- 

нальное 

своеобразие 

музыки в 

творчестве 

русского (Г. 

В. Свиридов) 

и 

западноевро- 

пейских (Ф. 

Шопен, В. 

Моцарт) 

компози- 

торов 

Осознание 

обучающими 

ся 

значимости 

музыкальног 

о искусства 

для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлен 

ий о 

творчестве 

западноевро 

пейских 

композиторо 

в – Ф. 

Шопена, В. 
Моцарта. 

формирован 

ие 

эстетических 

потребносте 

й, ценностей 

и чувств на 

основе 

развития 

музыкально- 

эстетическог 

о сознания, 

проявляюще 

го себя в 

эмоциональн 

о- 

ценностном 

отношении к 

искусству, 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

текущий 

устный опрос 

организация 

хорового 

пения 

Хоровое 

пение. 

Беседа. 

Интонацион 

но-образное 

сопоставлен 

ие музыки и 

литературн 

ых 

произведен 

ий 

учить 

стр.42- 

45учеб 

ника 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

20.11  

12 В 
концертно 

м зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

Симфония 

№ 

1("Неокон

ч 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

История 

развития 

оперного 

искусства. 

Основные 

понятия 

жанра. 

Синтез 

искусств 

Более 

подробно 

ознакомить 

обучающихс 

я с 

особенностя 

ми оперного 

жанра, 

который 

формирован 

ие 

эстетических 

потребносте 

й, ценностей 

и чувств на 

основе 

развития 

музыкально- 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

музыки. 

Устный 

учить 

стр.46- 

50 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

27.11  
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 енная") Ф. 

Шуберта» 

  (музыкально 

го, драма- 

тического и 

изобрази- 

тельного) в 

опере. В 

основе 

оперы – ли- 

тературное 

произве- 

дение 

возникает на 

основе 

литературно 

го 

произведени 

я как 

источника 

либретто 

оперы, с 

разновиднос 

тями 

вокальных и 

инструмента 

льных 

жанров и 

форм внутри 
оперы 

эстетическог 

о сознания, 

проявляюще 

го себя в 

эмоциональн 

о- 

ценностном 

отношении к 

искусству 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

  
контроль 

Хоровое 

пение 

 ой музыки   

13 Симфония 

№ 5 П. И. 

Чайковско 

го 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

История 

развития ба- 

летного 

искусства. 

Основные 

понятия 

жанра. В 

основе бале- 

та – 

литературно 

е 

произведени 

е. Балет П. 

И. 

Чайковского 

«Щелкунчик 

» 

Более 

подробно 

ознакомить 

обучающихс 

я с жанром 

балета, его 

происхожден 

ием, с 

либретто 

балетного 

спектакля, 

основой 

которого 

являются 

сказочные 

сюжеты; 

познакомить 

с именами 

лучших 

отечественн 

ых танцоров 

и 

хореографов 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Формулирует 

наводящие и 

проблемные 

вопросы, 

Привлекает 

учеников к 

слушанию 

музыки 

Устный 

контроль. 

Интонацио 

нно- 

образный 

анализ 

фрагментов 

из балета 

учить 

стр.50- 

53 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

4.12  

14 Симфония 
№ 1 

(«Классиче 

ская») С. 

Прокофьев 

а 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Роль 

литературно 

го сценария 

и значение 

музыки в 

синтетиче- 

ских видах 

искусства: в 

театре, кино, 

на те- 

Осознание 

роли 

литературно 

го сценария 

и значения 

музыки в 

синтетическ 

их видах 

искусства: в 

театре, кино, 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Формулирует 

наводящие и 

проблемные 

вопросы, 

Привлекает 

учеников к 

слушанию 

музыки 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Беседа по 

теме за- 

нятия 

учить 

стр.54- 

57 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Шедевры 

музыки 

11.12  
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    левидении на 

телевидении 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

причинно- 

следственные 

связи. 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

  
Хоровое 

пение 

    

15 Музыка - 

это 

огромный 

мир 

,окружаю 

щий 

человека... 

Контроль 

ная 

работа№2 

1 Урок 
контрол 

я знаний 

Расширение 

представ- 

лений о 

жанре. 

История 

возникно- 

вения жанра. 

Основные 

его отличия 

от оперы 

Осознание 

обучающими 

ся 

значимости 

музыкальног 

о искусства 

для 

творчества 

поэтов и 

писателей 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Контрол 

ьная 

работа№ 

2 

Организация 

написания 

контрольной 

работы 

Работа с 

материалам 

и, 

прослушива 

ние 

фрагментов 

учить 

стр.60- 

65 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

18.12  

16 Музыка - 

это 

огромный 

мир 

,окружаю 

щий 

человека... 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Расширение 

представ- 

лений о 

жанре 

мюзикла. 

История 

возникно- 

вения жанра. 

Познакомить 

обучающихс 

я с жанром 

мюзикла 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Формулирует 

наводящие и 

проблемные 

вопросы, 

Привлекает 

учеников к 

слушанию 

музыки 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ 

учить 

стр.66- 

73 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

25.12  
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Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 

17 Музыкант 

ы - 

извечные 

маги. 

1  Жизнь – 

единый ис- 

точник всех 

художест- 

венных 

произведени 

й. Связь 

музыки и 

изо- 

бразительног 

о искусства. 

Живописная 

музыка и 

музыкальная 

живопись. 

Общее в 

средствах 

вырази- 

тельности 

музыки и 

изобразитель 

ного 
искусства 

Выявить 

всевозможн 

ые связи 

музыки и 

изобразитель 

ного 

искусства. 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

текущий 

устный опрос 

организация 

хорового 

пения 

Слушание 

музыки. 

Устный 
контроль. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр.74- 

75 

учебни 

ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

15.01  

18 . И снова в 

музыкальн 

ом 

театре... 

Опера. 

"Порги и 

Бесс"(фраг 

менты)Дж. 

Гершвин 

.Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля. 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Отношение 

компози- 

торов и 

художников 

к родной 

природе, ду- 

ховным 

образам 

древ- 

нерусского и 

западно- 

европейского 

искусства 

Раскрыть 

отношение 

композиторо 

в и 

художников 

к родной 

природе, 

духовным 

образам 

древнерусск 

ого и 

западноевро 

пейского 

искусства 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ 

музыкальны 

х и ху- 

дожественн 

ых про- 

изведений. 

Устный 

контроль 

учить 

стр.76- 

79 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

22.01  

19 Опера 

«Кармен»( 

фрагменты 

) 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 
и 

Более 

глубокое 

изучение 

кантаты С. 
Прокофьева 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» 
С.С. 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 
освоение 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 
обобщения, 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 
средства 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 
ное 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 
опрос 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 
образный 

учить 

стр.84- 

87 

учебни 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 
ров 

29.01  
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   умений «Александр 

Невский»: 

сопостав- 

ление 

героических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 

ного 

искусства 

Прокофьева, 

сопоставлен 

ие героико- 

эпических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 

ного 

искусства. 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

 организация 

хорового 

пения 

анализ 

музыкальны 

х и ху- 

дожественн 

ых про- 

изведений. 

Устный 

контроль 

ка СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

  

20 Опера 

«Кармен». 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Более 

глубокое 

изучение 

кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский»: 

сопостав- 

ление 

героических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 

ного 

искусства 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С. 
Прокофьева, 

сопоставлен 

ие героико- 

эпических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 

ного 

искусства. 

Бережное 

отношение к 

родной 

земле и 

своему 

народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Слушание 

музыки. 

Рассматрив 

ание 

картин. 

Интонации- 

онно- 

образный 

анализ 

музыкаль- 

ных и 

художест- 

венных 

произве- 

дений 

учить 

стр.88- 

90 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Шедевры 

музыки 

5.02  

21 Портреты 

великих 

исполните 

лей. Е. 

Образцова 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Более 

глубокое 

изучение 

кантаты С. 

Прокофьева 
«Александр 

Невский»: 

сопостав- 

ление 

героических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 
ного 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С. 

Прокофьева, 

сопоставлен 

ие героико- 

эпических 

образов 

музыки с 

образами 

изобразитель 

ного 
искусства. 

Бережное 

отношение к 

родной 

земле и 

своему 

народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 
приводить 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 
к другому 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Слушание 

музыки. 

Рассматрив 

ание 

картин. 

Интонации- 

онно- 

образный 

анализ 

музыкаль- 

ных и 

художест- 

венных 

произве- 
дений 

учить 

стр.88- 

90 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Шедевры 

музыки 

12.02  
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    искусства    аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

человеку;        

22 Балет 
«Кармен- 

сюита».(ф 

рагменты) 

Р.Щедрин 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Общность 

музыки 

и живописи. 

Вырази- 

тельные 

возможности 

музыки и 

живописи. 

Можем ли 

мы услышать 

живопись? 

Можем ли 

мы увидеть 

музыку? 

Развитие 

музыкальног 

о, образно- 

ассоциативн 

ого 

мышления 

учащихся 

через 

выявление 

общности 

музыки и 

живописи 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Слушание 

музыки. 

Рассматрив 

ание 

картин. 

Интонации- 

онно- 

образный 

анализ 

музыкаль- 

ных и 

художест- 

венных 

произве- 

дений 

учить 

стр.90- 

93 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

19.02  

23 Портреты 

великих 

исполните 

лей. Майя 

Плисецкая 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

В основе 

профессио- 

нальной 

музыки ле- 

жат 

народные 

истоки. 

Расширение 

представлен 

ий 

обучающихс 

я о 

жизненных 

прообразах и 

народных 

истоках 

музыки (на 

примере 

произведени 

й 

отечественн 

ых 

композиторо 

в 

Бережное 

отношение к 

родной 

земле и 

своему 

народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин- 

тонирование 

Хоровое 

пение 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ. 

Устный 

контроль 

рисование 

иллюстраци 

и; 

сделать 

граф-блок 

схему и т.д. 

учить 

стр.94- 

97 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

26.02  

24 «Традиции 

и 

новаторств 

о в 
музыке» 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 
и 

Выразительн 

ые воз- 

можности 

скрипки, ее 
создатели и 

Осознание 

музыки как 

искусства 

интонации и 
обобщение 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 
ориентирова 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 
обобщения, 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 
средства 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 
ное 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 
песни. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 
образный 

учить 

стр.98- 

101 

учебни 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 
ров 

5.03  
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   умений исполнители. 

Музыка и 

живопись. 

Портрет Н. 

Паганини в 

музыке и 

изобразитель 

ном 

искусстве 

на новом 

уровне 

триединства 

«композитор 

– 

исполнитель 

– 
слушатель», 

расширение 

представлен 

ий 

обучающихс 

я о 

выразительн 

ых 

возможностя 

х скрипки, ее 

создателях и 

исполнитель 

ском 

мастерстве 
скрипачей 

нного 

взгляда на 

мир в 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей, 

разнообразн 

ых типов 

музыкальны 

х образов и 

их 

взаимодейст 

вия; 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

 предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

анализ. 

Устный 
контроль. 

Хоровое 

пение 

ка СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

  

25 «Традиции 

и 

новаторств 

о в 

музыке» 

Контроль 

ная 

работа№3 

1 Урок 
контрол 

я знаний 

Расширение 

представ- 

лений о 

жанре. 

История 

возникно- 

вения жанра. 

Основные 

его отличия 

от оперы 

Осознание 

обучающими 

ся 

значимости 

музыкальног 

о искусства 

для 

творчества 

поэтов и 

писателей 

Проявлять 

эмоциональн 

ую 

отзывчивост 

ь, 

личностное 

отношение к 

музыкальны 

м 

произведени 

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Контрол 

ьная 

работа№ 

3 

Организация 

написания 

контрольной 

работы 

Работа с 

материалам 

и, 

прослушива 

ние 

фрагментов 

учить 

стр.102 

-106 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

12.03  

26 Великие 

мюзиклы 

мира 

1 Урок 

изучени 

я нового 

материа 

ла 

Гармония в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобрази- 

тельного 
искусства. 

Постижение 

обучающими 

ся гармонии 

в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 
изобразитель 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова 

нного 

взгляда на 
мир в 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 
классифициров 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 
своих 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 
осознанное 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 
исполнить 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ. 

Устный 

контроль 

учить 

стр.107- 

109 

учебник а 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 
дия 

19.03  
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    Архитектура 

– застывшая 

музыка 

ного 

искусства; 

уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведени 

ями других 

видов 

искусств по 

стилю. 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей, 

разнообразн 

ых типов 

музыкальны 

х образов и 

их 

взаимодейст 

вия; 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами 

, 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

 песню как на 

концерте. 

  классическ 

ой музыки 

  

27 Классика в 

современн 

ой 

обработке 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Симфоничес 

кий оркестр. 

Значение 

дирижера в 

исполнении 

симфоническ 

ой музыки 

оркестром. 

Группы 

инструменто 

в оркестра, 

их 

выразительн 

ая роль. 

Известные 

дирижеры 

мира 

Раскрыть 

особое 

значение 

дирижера в 

исполнении 

симфоническ 

ой музыки, 

выразительн 

ой роли 

различных 

групп 

инструменто 

в, входящих 

в состав 

классическог 

о 

симфоническ 

ого оркестра. 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова 

нного 

взгляда на 

мир в 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей, 

разнообразн 

ых типов 

музыкальны 

х образов и 

их 

взаимодейст 

вия; 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ. 

Устный 

контроль 

учить 

стр.110 

-113 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

2.04  

28 В 
концертно 

м зале. 

Симфония 
№ 7 

(«Ленингр 

адская») 

Д.Шостако 

вич. 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Продолжени 

е знакомства 

с 

творчеством 

И. С. Баха. 

Освоение 

понятий 

полифония, 

фуга. 

Любимый 

инструмент 
Баха – орган 

Продолжить 

знакомство 

обучающихс 

я с 

творчеством 

И.С. Баха, 

его 

полифоничес 

кой музыкой 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 
о характера. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 
следственные 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 
Отстаивать 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 
доброжела 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Устный 
контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр.114 

-117 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Шедевры 

музыки 

9.04  
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       связи. свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

       

29 В 
концертно 

м зале. 

Симфония 
№ 7 

(«Ленингр 

адская») 

Д.Шостако 

вича. 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Знакомство с 

творчеством 

литовского 

художника и 

композитора 

М. К. 

Чюрлениса. 

Расширение 

представ- 

лений о 

взаимосвязи 

и 

взаимодейст 

вии музыки, 

изобразитель 

ного 

искусства и 

литературы 

Расширить 

представлен 

ия 

обучающихс 

я о 

взаимосвязи 

и 

взаимодейст 

вии музыки, 

изобразитель 

ного 

искусства 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова 

нного 

взгляда на 

мир в 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей, 

разнообразн 

ых типов 

музыкальны 

х образов и 

их 

взаимодейст 

вия; 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Слушание 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Рассматрив 

ание 

иллюстраци 

й (ре- 

продукций 

картин) 

учить 

стр.118 

-119 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

16.04  

30 Музыка в 

храмовом 

синтезе 

искусств. 

Литератур 

ные 

страницы. 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Особенности 

импрес- 

сионизма как 

художе- 

ственного 

стиля, взаи- 

модействие и 

взаимо- 

обусловленн 

ость в му- 

зыке и 

живописи 

Раскрыть 

особенности 

импрессиони 

зма как 

художествен 

ного стиля, 

взаимодейст 

вие и 

взаимообусл 

овленность 

импрессиони 

зма в музыке 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 
ать их 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин- 

тонирование 

Хоровое 

пение 

Устный 
контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр.120 

-125 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 

Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

23.04  
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        фактами.         

31 Неизвестн 

ый 

Свиридов. 

"О России 

петь-что 

стремиться 

в храм..." 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Тема защиты 

Родины в 

произведени 

ях различных 

видов искус- 

ства. 

Продолжени 

е знакомства 

с жанром 

реквием 

Способствов 

ать развитию 

историческо 

й памяти 

подростков 

на основе 

освоения 

различных 

видов 

искусств. 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова 

нного 

взгляда на 

мир в 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей.. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

работает с 

детьми над 

характером и 

настроением 

песни. 

предлагает 

детям 

исполнить 

песню как на 

концерте. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр.126 

-129 

учебни ка 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

30.04  

32 Свет 

фресок 

Дионисия - 

миру("Фре 

ски 

Диониссия 

" 

р.Щедрин 

) 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Образный 

мир произ- 

ведений С. С. 

Прокофьева 

и М. П. 

Мусорг- 

ского. 

Своеобразие 

их 

творчества 

Ввести 

обучающихс 

я в образный 

мир 

произведени 

й С. 

Прокофьева 

и М. 

Мусоргского 

; расширить 

и углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия 

их 

творчества. 

формирован 

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова 

нного 

взгляда на 

мир в 

процессе 

познания 

произведени 

й разных 

жанров, 

форм и 

стилей, 

разнообразн 

ых типов 

музыкальны 

х образов и 

их 

взаимодейст 

вия; 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 

фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин- 

тонирование 

Хоровое 

пение 

Слушание 

музыки, 

- Хоровое 

пение, 

Устный 

контроль 

учить 

стр.10- 

137 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 
ой музыки 

7.05  

33 Музыкальн 

ый стиль 

—  
камертон 

эпохи 

Контроль 

ная 

работа№4 

1 Урок 
контрол 

я знаний 

Раскрытие 

связи 

музыки и 

литературы 

Обобщение 

музыкальны 

х 

представлен 

ий 

обучающихс 

я. 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 
творческой 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 
ать, 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 
мыслей, 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 
, 

Контрол 

ьная 

работа№ 

4 

Организация 

написания 

контрольной 

работы 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ 

учить 

стр.138 

-141 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 
классическ 

14.05  
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      деятельности 

эстетическог 

о характера. 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

    ой музыки   

34  

Пусть 

музыка 

звучит. 

Музыкаль 

ные 

завещания 

потомкам 

1 Урок 

актуали 

зации 

знаний 

и 

умений 

Образный 

мир произ- 

ведений С. С. 

Прокофьева 

и М. П. 

Мусорг- 

ского. 

Своеобразие 

их 

творчества 

Обобщить 

представлен 

ия 

обучающихс 

я о 

взаимодейст 

вии 

изобразитель 

ного 

искусства и 

музыки и их 

стилевом 

сходстве. 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы 

и 

подтвержд 

ать их 
фактами. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

осознанное 

, 
уважитель 

ное и 

доброжела 

тельное 

отношение 

к другому 

человеку; 

Фронтал 

ьный 

опрос 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

фронтальный 

опрос 

организация 

хорового 

пения 

Слушание 

музыки. 

Интонацион 

но- 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

учить 

стр148- 

150 

Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

СД: 
Энциклопе 

дия 

классическ 

ой музыки 

21.05  

35 Пусть 

музыка 

звучит 

Музыкальн 

ые 

завещания 

потомкам 

1 Урок- 

концерт 

Образный 

мир произ- 

ведений 

Обобщить 

представлен 

ия 

обучающихс 

я о 

взаимодейст 

вии 

изобразитель 

ного 

искусства и 

музыки и их 

стилевом 
сходстве. 

Развитие 

эстетическог 

о сознания 

через 

освоение 

художествен 

ного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетическог 

о характера. 

Смогут: 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи. 

Смогут: 

Осознанно 

использова 

ть речевые 

средства 

для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств, 

мыслей. 

Будут 

сформиров 

аны: 

ответствен 

ное 

отношение 

к учебе; 

Урок- 

концерт 

Слушание 

музыки. 

Пластическое 

ин- 

тонирование 

Хоровое 

пение 

Хоровое и 

индивидуал 

ьное пение 

Слушание 

музыки. 

 Фонограмм 

ы, 

портреты 

композито 

ров 

компьютер 

28.05  
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Раздел 7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Компьютер , проекционное оборудование 

2. Медиатека 

3. Комплект портретов выдающихся музыкантов и композиторов; 

4. Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и 

научно- популярной литературы; 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке 

6. Видеофильмы с записями фрагментов из оперных спектаклей, 

балетных спектаклей, выступлений известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

7. Таблицы: нотные примеры, средства музыкальной 

выразительности. 

8. Музыкальные инструменты. 

9. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

10. Синтезатор « Ямаха» 

 
УМК: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка»: Учебник для учащихся 5 

класса– М.: Просвещение, 2019. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Воспитание музыкой. Т.Е.Вендрова, И.В.Пигарёва. М. «Просвещение» 

2011 г. 

2. Как рассказывать детям о музыке? Д.Б.Кабалевский. М. 

«Просвещение» 2011г. 

3. Серьёзная музыка в школе. К.П.Португалов. М. «Просвещение» 2011 

г. 

4. Музыкальное воспитание в школе. О.А.Апраксина. М. «Музыка». 

5. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. 

«Коминфо», 

2012 г. 

7. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. 

«Си ЭТС», 2011 г. 

8. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 2011. 
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9. Серьёзная музыка в школе. К.П.Португалов. М. «Просвещение» 2010 г. 

10. Музыка. Поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В 

11. Данилюк А.Я, Кондакова А.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2012.( Стандарты второго поколения). 

12. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2013.176 с. (Стандарты второго поколения). 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: проект/Рос. акад. образования; под ред. А.М. 

Кондакова, А.А.Кузнецова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2013. (Стандарты 

второго поколения). 

 

7. Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http: //ru. Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//classic. Chubrik. Ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – 

Режим доступа http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5. http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

20. PED.OLIMP.RU 

http://www.music-dic.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenedu.ru/
http://oren-rc.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.nauka21.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Раздел 8.Результаты освоения 

учебного предмета «Музыка», 8 класс и система их оценки 

Требования к результатам освоения предмета «Музыка» в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение предмета «Музыка» в 8 классе даёт возможность достичь 

следующих результатов: 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

• Наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства,выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно- 

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразов  

разныхискусств(общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств— 

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

• выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвиспол 

нении,участвоватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативу 

вхудожественно-творческойдеятельности. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, район и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 
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применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 

в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 
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внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Система оценка планируемых результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно- 

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
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движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две- 

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча- 

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
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Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля. 

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала: 

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста тематического используется следующая шкала: 

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста по итогам полугодия, года используется следующая шкала: 

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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