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Пояснительная записка
Программа по музыке для основной школы предназначена для обучающихся 8 класса

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет музыке.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями

нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

На изучение музыки отводится 34 учебные недели по 1 часу – 34 часа за год.

Цели с  учетом  специфики  предмета:  развитие  музыкальной  культуры  школьников  как
неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи: 
 приобщение к  музыке как эмоциональному,  нравственно-эстетическому феномену,

осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  к
миру,  запечатлённому  в  произведениях  искусства,  раскрывающих  духовный  опыт
поколений;

 воспитание  потребности  в  общении  с  музыкальным  искусством  своего  народа  и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
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 эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;

 развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  ивосприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы
и взаимосвязи с различными видамии скусства и жизни;

 овладение  художественно-практическими  умениями  и  навыкамив  разнообразных
видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушаниимузыки  и  пении,
инструментальном  музицировании  и  музыкально-пластическом  движении,
импровизации,  драматизации  музыкальных  произведений,  музыкально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В  основу  данной  программы  положен  системно-деятельностный  подход  к  образованию,
направленный  на  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного
подхода  являются  ориентация  на  результаты  образования  и  гарантированность  их
достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и
форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого  обучающегося,  развитие  его  творческого  потенциала,  обогащение  форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Программа  основана  на  обширном  материале,  охватывающем  различные  виды  искусств,
которые  дают  возможность  обучающимся  усваивать  духовный  опыт  поколений,
нравственно-эстетические  ценности  мировой  художественной  культуры,  и  преобразуют
духовный  мир  человека,  его  душевное  состояние.  Содержание  данной  программы
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале,
а  также  введении  параллельного  и  методически  целесообразного  литературного  и
изобразительного рядов. В программе 8 класса рассматривается многообразие музыкальных
образов,  запечатленных  в  жанрах  вокальной,  инструментальной  и  инструментально-
симфонической  музыки.  Музыкальный  образ  рассматривается  как  живое,  обобщенное
представление о действительности,  выраженное в звуках. В сферу изучения входят также
интонационная  природа  музыкальных  образов,  приемы  взаимодействия  и  развития
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной,
классической и современной 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
обучающихся  национальное  самосознание,  понимание  значимости  своей  культуры  в
художественной картине мира.
Предмет  «Музыка»  направлен  на  приобретение  опыта  эмоционально-ценностного
отношения  обучающихся  к  произведениям  искусства,  опыта  их  музыкально-творческой
деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и
навыков в процессе занятий музыкой.
Педагогические  технологии,  используемые  при  реализации  программы:  сотворчество,
сотрудничество,  личностно-ориентированный  подход,  творческие  проекты,
дифференцированные  обучающие,  развивающие  и  диагностирующие  задания.  Так  же
предусмотрены  различные  сочетания  инвариантных  и  вариативных  тем  и  заданий,
проблемные  ситуации,  самостоятельный  информационный  поиск,  интеграция  различных
видов  художественно-творческой  и  художественно-познавательной  деятельности
обучающихся.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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Искусство,  как  и  культура  в  целом,  предстаёт  перед  школьникам  икак  история  развития
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.
С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том
числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого
человека в отдельности.  Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача
музыкального  образования  в  основной школе.  Сохранение  культурной  среды,  творческая
жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию обучающихся.
Предмет  «Музыка»  в  основной  школе  предполагает  обогащение  сферы  художественных
интересов  обучающихся,  разнообразие  видов  музыкально-творческой  деятельности,
активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с
жанровыми  стилевым  многообразием  классического  и  современного
творчестваотечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства
на  данном  этапе  приобретает  в  большей  степени  деятельностный  характер  и  становится
сферой  выражения  личной  творческой  инициативы  школьников,  результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений
об окружающем мире.

Учебно-методический комплекс
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка 8 класс. Учебник. Москва. «Просвещение», 2018.

Интернет- ресурсы
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
3.http://www.music-instrument.ru – виртуальный музей музыкальных инструментов
4.http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение  курса  «Музыка»  в  основной  школе  обеспечивает  достижение  определённых
результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах обучающихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества;
-  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное
и ответственное отношение к собственным поступкам;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
-  участие  в  общественной  жизни  школы  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных и этнокультурных особенностей.
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Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  универсальных
учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  деятельности
обучающихся:
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
-  умение самостоятельно планировать  альтернативные пути достижения целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её
решения, вносить необходимыекоррективы для достижения запланированных результатов;
-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решенийи  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации; 
-  умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  например  в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
-  формирование и развитие компетентности  в  области использования  ИКТ; стремление  к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:
-  степень  развития  основ музыкальной культуры школьника  как  неотъемлемой части  его
общей духовной культуры;
-  сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры;
- становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),
а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия
и анализа художественного образа;
-  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности,  связанной  с  театром,  кино,  литературой,  различными  видами
изобразительного искусства;
-  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание  музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому
и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  владеть  специальной
терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.

Формы оценки знаний

Предпочтительными  формами  организации  учебного  процесса  на  уроке  являются:
групповая, коллективная работа с обучающимися.

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий, тематический, итоговый.

Формы контроля: устный опрос; тесты, творческие задания по теме, проверочные работы.  
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Критерии оценивания:

1.Знание музыкальной терминологии, умение её применять. «5»–твердое знание терминов и
понятий,  умение  применять  это  знание  на  практике.  «4»–неточность  в  формулировках
терминов  и  понятий,  умение  частично  применять  их  на  практике.  «3»–слабое
(фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. «2»–
незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.

 2.  Теоретические  знания  могут  быть  проверены  в  форме  тестирования.  «5»-получают
обучающиеся,  правильно выполнившие100-90 % работы;  «4»-ставится  в  том случае,  если
верные  ответы  составляют  80  %  от  общего  количества;  «3»-соответствуетработа,
содержащая 50–70 % правильных ответов; «2»-верно выполнено менее 50% работы.

 3.  Слушание  музыкальных  произведений.  «5»–соблюдает  правила  слушания  музыки,
свободно  владеет  приемами  анализа  музыкальных  произведений.  «4»–знает  правила
слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не всеми приемами. «3»–
невнимательно  слушает  музыку,  испытывает  трудности  при  анализе  музыкальных
произведений.  «2»–не умеет слушать музыку,  не владеет приемами анализа  музыкальных
произведений.

 4.  Пение  музыкальных  произведений.  «5»–соблюдает  правила  пения;  пение  вокальных
произведений  соответствует  (1),  (2),  (3)  уровням  сложности.  «4»–знает  правила  пения,
иногда допускает ошибки (1), (2), (3) уровня сложности. «3»–невсегда соблюдает правила
пения,  часто допускает ошибки (1),  (2),  (3) уровня сложности.«2»–не соблюдает правила,
пение не соответствует (1), (2), (3) уровню сложности 

5.  Творческая  деятельность.  Виды:  составление  кроссвордов  письменные  отзывы  о
музыкальном  произведении,  музыкальные  викторины,  сочинения  о  музыке,  презентации
рисунки.Критерии  оценки  (т.к.  при  организации  творческой  деятельности  применяется
дифференцированный подход, учитывают способности и интересы обучающихся, то оценки
«2» за этот вид деятельности и полученный результат не выставляются) «5»–владеет УУД,
знает задачи творческой деятельности и готов творить. «4»–владеет УУД, готов творить, но
не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности. «3»–проблемы в УУД, готов
творить, но испытывает трудности в решении задач творческой деятельности.

По окончании 8 класса обучающиеся научатся:

-исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии  изученных  классических
произведений;

-творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных  произведений,  используя  приемы
пластического интонирования, музыкально ритмического движения, импровизации

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

-  использовать  различные  формы  индивидуального,  группового  и  коллективного
музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;

-эмоционально-образно  воспринимать  и  оценивать  музыкальные  произведения  различных
жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в
ситуации выбора;

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор —
исполнитель — слушатель);
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-проявлять  инициативу  в  различных  сферах  музыкальной  деятельности,  в  музыкально-
эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты
для младших школьников и др.);

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Обучение  музыкальному  искусству  должно  обеспечить  обучающимся  возможность
научиться:

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;

-  иметь  представление  о  приемах  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных
сочинений;

-  знать  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  композиторов,  приводить  примеры
ихпроизведений;

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений
к  соответствующему  жанру  и  стилю  —  музыка  классическая,  народная,  религиозная,
современная;

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара,
современных  авторов),  напевание  запомнившихся  мелодий  знакомых  музыкальных
сочинений;

-  анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

-  раскрывать  образный  строй  музыкальных  произведений  на  основе  взаимодействия
различных видов искусства;

-  развивать  навыки  исследовательской  художественно-эстетической  деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

- совершенствовать умения и навыки самообразования.

Содержание учебного предмета «Музыка. 8 класс»
Тема I полугодия:«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 17 часов
1  час  -  Классика  в  нашей  жизни. Значение  слова  «классика».  Понятия  классическая
музыка,  классика  жанра,  стиль.  Разновидности  стилей.  Интерпретация  и  обработка
классической  музыки  прошлого.  Вводный урок.  Актуализировать  жизненно-музыкальный
опыт  учащихся;  помочь  им  осознать,  что  встреча  с  выдающимися  музыкальными
произведениями  является  прикосновением  к  духовному  опыту  поколений.  Понятия:
«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный).
2 часа -  В музыкальном театре.  Опера.    Музыкальная драматургия.  Конфликт.  Этапы
сценического действия.  Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в
опере. Расширение и углубление знаний обучающихся об оперном спектакле, понимание его
драматургии  на  основе  взаимозависимости  и  взаимодействия  явлений  и  событий,
переданных  интонационным  языком  музыки.  Формы  музыкальной  драматургии  в  опере.
Синтез  искусств  в  опере.  Глинка  –  первый  русский  композитор  мирового  значения,
симфонически-образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность,
сплочённая одним чувством, одной волей.  Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Музыка
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пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений обучающихся о жанре
эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с
музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить
обучающихся с героическими образами русской истории.

1 час -  В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном
спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный
спектакль.  Может  ли  быть  современной  классическая  музыка.  Актуализировать  знания
обучающихся  о  балете  на  знакомом  им  музыкальном  материале,  раскрыть  особенности
драматургического  развития  образов  на  основе  контраста,  сопоставления.  Формы
музыкальной  драматургии  в  балете:  классические  и  характерные  танцы,  действенные
эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея
поиска  ответов  на  вечные  вопросы  жизни.  Балет  Тищенко  «Ярославна». Музыкальные
образы  героев  балета.  Значение  синтеза  различных  искусств  в  балете.  Современное
прочтение  произведения  древнерусской  литературы  «Слово  о  полку  Игореве»  в  жанре
балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер
балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь».

4  часа  -  В  музыкальном  театре. Мюзикл.  Рок-опера. «Расширение  представлений
обучающихся  об  оперном  искусстве  зарубежных  композиторов  Дж.Гершвина  (США),
Ж.Бизе(Франция),  Э.-Л.  Уэббера  (Англия);  выявление  особенностей  драматургии
классической  оперы  и  современной  рок-оперы.  Закрепление  понятий  жанров  джазовой
музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ
музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две
народные  драмы).Рок-опера  «Преступление  и  наказание». Выявление  особенностей
драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров
джазовой  музыки  –  блюз,  спиричуэл,  симфоджаз.  Лёгкая  и  серьёзная  музыка.  Мюзикл
«Ромео  и  Джульетта». Современные  жанры  музыки.  Традиции  и  новаторство.  Обобщить
особенности драматургии разных жанров музыки.

4  часа  -  Музыка  к  драматическому  спектаклю.  «Ромео  и  Джульетта»  -зарисовки  для
симфонического  оркестра.  Драматургия  музыкального  спектакля  -  конфликтное
противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение
сложных  эмоциональных  состояний,  коллизий,  событий.  Образы  главных  героев,  роль
народных  сцен.Музыкальные  зарисовки для  большого  симфонического  оркестра.  Музыка
Э.Грига  к  драме  Г.Ибсена  «Пер  Гюнт».Музыка  А.  Шнитке,  к  спектаклю  «Ревизская
сказка».Музыкальные  образы  героев  оркестровой  сюиты.  Поли  стилистика.  Термин
«драматургия»  применяется  не  только  к  произведениям  музыкально-сценических,
театральных  жанров,  но  и  к  произведениям,  связанным  с  многогранным  раскрытием
музыкальных  образов,  для  характеристики  инструментально-симфонической  музыки.
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения
и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных
образов,  их  сопоставлении  по  принципу  сходства  или  различия  –  в  повторении,
варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.

1  час  -  Музыка  в  кино.  Музыка  немого  кино.  Экскурс  в  современный  музыкальный
кинематограф. Музыка к кинофильму «Властелин колец».

3  часа  -  В  концертном  зале.  Симфония.  Симфоническая  музыка  Ф.Шуберта,
П.Чайковского, С.Прокофьева.

1 час - Обобщающий урок.
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«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 17 часов

2 часа - Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.И
снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и
Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и
полистилистика:  стилизация,  работа  «по  моде-пм»,  коллаж)  Музыка  легкая  и
легкомысленная  Расширение  представлений  учащихся  об  оперном искусстве  зарубежных
композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление
особенностей  драматургии  классической  оперы  и  современной  рок  -оперы.  Закрепление
понятий  жанров  джазовой  музыки  –  блюз,  спиричуэл,  симфоджаз.  Лёгкая  и  серьёзная
музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и
М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).

2 часа -  Портреты великих исполнителей.  Елена Образцова. Опера «Кармен». Самая
популярная  опера  в  мире.  Драматургия  оперы  -  конфликтное  противостояние.  Опера
«Кармен»  –  музыкальная  драма,  цель  которой  -  выражение  сложных  эмоциональных
состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.

2  часа  -  Портреты  великих  исполнителей.  Майя  Плисецкая.  Балет  «Кармен-
сюита». Новое  прочтение  оперы  Бизе.  Современное  прочтение  музыки.  Актуализировать
жизненно-музыкальный  опыт  учащихся  по  осмыслению  восприятия  музыкальной
драматургии  знакомой  им  музыки;  закрепить  понимание  таких  приёмов  развития,  как
повтор,  варьирование,  разработка,  секвенция,  имитация.  Обобщить  и  систематизировать
представления  учащихся  об  особенностях  драматургии  произведений  разных  жанров
музыки.

3 часа - Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры
и музыки.  Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Юнона и Авось». Презентация
проекта. «Кошки».Презентация проекта. «Призрак оперы».

2 часа - В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.

2  часа -  Музыка  в  храмовом  синтезе  искусств.  Актуализировать  музыкальный  опыт
обучающихся,  связанный  с  образами  духовной  музыки,  познакомить  с  вокально-
драматическим  творчеством  русских  и  зарубежных  композиторов.  Понимание  того,
насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их
достоинство,  а  в  чём  –  недостатки  в  воплощении  музыкального  образа.  Свет  фресок
Дионисия – миру.

2 часа - Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм».

1 час-Музыкальные завещания потомкам. Знакомство с симфоническим фрагментом 
для оркестра "Гейлигенштадтское завещание Бетховена" 
1 час – Обобщающий урок. Защита исследовательского проекта.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

№ Наименование разделов, подразделов Количество
часов

Контрольные работы

Раздел 1. Классика и современность (17 ч) 17
1 Классика в нашей жизни 1

2-3 В музыкальном театре. Опера. 2

4 В музыкальном театре.  Балет 1
5-8 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера.  Выбор 

темы исследовательского проекта.
4

9-12 Музыка к драматическому спектаклю. 4
13 Музыка в кино 1

14-16 В концертном зале. Симфония. 3
17 Обобщающий урок 1 Тест. Творческое

задание
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17ч) 17

18-19 Музыканты — извечные маги. И снова в 
музыкальном театре

2

20-21 Портреты великих исполнителей .Елена Образцова 2
22-23 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 2

24-26 Современный музыкальный театр 3

27-28 В концертном зале 2
29-30 Музыка в храмовом синтезе искусств. 2
31-32 Неизвестный Г.Свиридов: песнопения и молитвы 2
33 Музыкальные  завещания  потомкам

(«Гейлигенштадтское  завещание  Л.  Бетховена».  Р.
Щедрин)

1

34 Обобщающий урок. 1 Защита
исследовательского

проекта
     Всего: 34
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Музыка» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по Музыке 8 класс

№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

1 Классика в 
нашей 
жизни

Значение слова «классика». 
Понятие «классическая музыка»,
классика жанра, стиль. 
Разновидности стилей. 
Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого. 
Понимать значение 
классической
музыки в жизни людей, 
общества.
Знакомиться с классическим 
музыкальным наследием в 
процессе
самообразования, внеурочной 
музыкальной деятельности, 
семейного досуга.

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель; самостоятельно 
определять стиль музыки, учиться применять 
музыкальные знания и добывать новые из 
различных источников.
Регулятивные: выполнять задания в 
соответствии с поставленной целью, 
предвосхищать результаты и уровни усвоения; 
отвечать на поставленные вопросы.
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка, выражать свои мысли с 
достаточной полнотой и точностью.
Личностные: проявлять любознательность и 
интерес к изучению музыки, нравственно-
этически оценивать усваиваемое содержание

2 В 
музыкально

Музыкальная драматургия. 
Конфликт. Этапы сценического 

Познавательные: выбирать средства 
музыкальной деятельности и способы её 
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

м театре. 
Опера

действия. Опера и её 
составляющие. Виды опер. 
Либретто. Роль оркестра в опере.
Понимать закономерности и
приёмы развития музыки, 
особенности музыкальной 
драматургии
оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-
образного анализа 
взаимозависимость и
взаимодействие происходящих в
нём явлений и событий.

успешного осуществления в реальных 
жизненных ситуациях.
Регулятивные: оценивать уровень владения 
тем или иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «Что я не знаю и не 
умею?»).
Коммуникативные: слушать других, 
считаться с их мнением, отличным от своего; 
определять способы взаимодействия.
Личностные: проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отношение к 
музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении

3 Опера 
А. П. 
Бородина 
«Князь 
Игорь»

Знакомство с русской эпической 
оперой 
А. П. Бородина «Князь Игорь». 
Драматургия оперы – 
конфликтное противостояние 
двух сил (русской и половецкой).
Музыкальные образы оперных 
героев. Познакомятся с русской
эпической оперой, понятиями: 
ария, половецкие пляски.
Научатся называть имена 
композиторов: А. П. Бородин, 
М. И. Глинка.
Узнают, как при помощи 

Познавательные: ставить и формулировать 
проблемы. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, самостоятельно 
определять  выразительные музыкальные 
средства, использованные в песне «Плач 
Ярославны».
Коммуникативные: проявлять активность во 
взаимодействии, вести диалог, слушать 
собеседника.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности, демонстрировать эмоциональное
восприятие произведений искусства; 
размышлять о музыке, анализировать, 

Читать «Слово 
о полку 
Игореве». 
Подобрать 
иллюстрацию 
к тексту.
Подготовить 
сообщение 
«Героические 
женские 
образы в эпосе 
других 
народов 
России»
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

музыки можно передать 
восточный колорит и 
национальную культуру народов

высказывать своё отношение к прослушанным 
операм

4 В 
музыкально
м театре. 
Балет
«Ярославна
». 
Вступление.
«Стон 
Русской
Земли». 
«Первая 
битва с 
половцами»
.
«Плач 
Ярославны»
. «Молитва»

Балет и его составляющие. Типы 
танца в балетном спектакле. Роль
балетмейстера и дирижера в 
балете. Современный и 
классический балетный 
спектакль Познакомятся 
спонятием балет.
Узнаютсоставляющие балета: 
пантомима, па-де-де, па-де-
труа, гран-па, адажио.
Научатся понимать главную 
идею балета, выраженную при 
помощи танца и пантомимы, 
сложные внутренние 
взаимоотношения действующих 
лиц, выраженные в танце

Познавательные: контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; раскрывать 
сюжеты, темы, образы искусства. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу; самостоятельно определять 
вид и тип танца: классический, характерный, 
кордебалет, пантомима.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; учиться 
критично относиться к собственному мнению. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности; проявлять доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость

5-6 В 
музыкально
м 
театре.Мюз
икл. Рок-
опера.

Углубление знакомства с 
мюзиклом и рок-оперой. Вечные 
темы в искусстве. Драматургия 
рок-оперы – конфликтное 
противостояние. Музыкальные 
образы главных героев
Познакомятся с популярными 

Познавательные: контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; раскрывать 
сюжеты, темы, образы искусства. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу. Коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 
позицию; учиться критично относиться к 
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

хитами из мюзиклов и рок-опер.
Научатся: определять 
национальный колорит народной
музыки

собственному мнению. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности; проявлять доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость

7 В 
музыкально
м театре.
Рок-опера
«Преступле
ние и 
наказание». 

Углубление знакомства с рок-
оперой
«Преступление и наказание». 
Понимать закономерности и
приёмы развития музыки, 
особен-
ности музыкальной драматургии
оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-
образного анализа 
взаимозависимость и 
взаимодействие происходящих в
нём явлений и событий.

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач; 
самостоятельно отбирать для решения учебных
задач необходимые электронные диски, 
самостоятельно сопоставлять плач-песню и 
плач-причитание.
Регулятивные: использовать речь для 
регуляции своего действия; принимать 
учебную задачу и следовать инструкциям 
учителя.
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности; объяснять, что связывает тебя с 
культурой, судьбой твоего народа

8 В 
музыкально
м 
театре.Мюз
икл «Ромео 
и 

Знакомство с  драматическим 
спектаклем «Ромео и 
Джульетта». Музыкальные 
образы героев симфонической 
сюиты Познакомятся с 
понятием сюита; 

Познавательные: использовать общие 
приемы решения задач; ориентироваться в 
информационном материале учебника; 
соотносить содержание  рисунков  с  
музыкальными впечатлениями.
Регулятивные: выполнять учебные действия в
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

Джульетта: 
от 
ненависти 
до
Любви

смузыкальными зарисовками для
симфонического оркестра к 
спектаклю«Ромео и Джульетта».
Научатся  образно 
воспринимать  музыкальные 
зарисовки
Выбор темы исследовательского 
проекта.

качестве слушателя.
Коммуникативные: использовать простые 
речевые средства для передачи своего 
впечатления от музыки; адекватно оценивать 
собственное поведение; воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности; понимать значение 
музыкального искусства в жизни человека; 
осознавать роль прекрасного в жизни человека

9-
10

Музыка к 
драматичес
кому 
спектаклю.
«Ромео и 
Джульетта».
Музыкальн
ые за-
рисовки для
большого 
симфоничес
кого 
оркестра.

Музыкальные образы героев 
симфонической сюиты. 
Понимать закономерности и
приёмы развития музыки, 
особенности музыкальной 
драматургии
оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-
образного анализа 
взаимозависимость и
взаимодействие происходящих в
нём явлений и событий.
Устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
умозаключения, выводы и 
обобщать.

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации.
Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя и исполнителя.
Коммуникативные: ставить вопросы; 
обращаться за помощью, слушать собеседника,
воспринимать  музыкальное произведение и 
мнение других людей о музыке.
Личностные: эмоционально воспринимать 
произведения искусства другого народа, 
определять основное настроение  и  характер 
музыкального произведения.
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

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

Знакомство с драмой
Г. Ибсена «Пер Гюнт».
Музыкальная драматургия в 
инструментально-
симфонической музыке. Главное 
в музыке – развитие. Принципы 
(способы) музыкального 
развития. Понимать 
закономерности и
приёмы развития музыки, 
особенности музыкальной 
драматургии
оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-
образного анализа 
взаимозависимость и
взаимодействие происходящих в
нём явлений и событий.
Устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
умозаключения, выводы и 
обобщать.

Регулятивные: применять установленные 
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о музыкальном жанре – 
опера.
Коммуникативные: овладевать 
способностями сотрудничества с учителем, 
одноклассниками, отвечать на вопросы, делать 
выводы.
Личностные: выражать свои эмоции в 
процессе познания произведений разных 
жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 
проявлять чувства сопереживания героям 
музыкальных произведений; уважать чувства и
настроения другого человека

12 «Гоголь-
сюита».
Из музыки к
спектаклю 
«Ревизская 
сказка». 
Образы 

Знакомство 
с музыкой 
А. Г. Шнитке к спектаклю 
«Ревизорская сказка» по 
произведениям Н. В. Гоголя. 
«Гоголь-сюита» – ярчайший 

Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющих и 
дополняющих знания о взаимосвязи 
художников и композиторов; использовать 
рисуночные и простые символические 

Нарисовать 
эскизы 
декораций для 
театральной 
постановки.
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№ 
п/
п

Дата

Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

«Гоголь-
сюиты»

образец симфонической музыки. 
Музыкальные образы героев 
оркестровой сюиты. 
Полистилистика. Познакомятся
с музыкальным творчеством А. 
Шнитке;
с понятиями: симфонический 
театр, оркестровые краски, 
фактура, композиция номеров.
Научатся:
– образно воспринимать 
музыкальные зарисовки;
– вдумчиво перечитывать 
произведения Гоголя

варианты музыкальной записи.
Регулятивные: учиться планировать свою 
учебную деятельность; выполнять действия в 
устной форме; самостоятельно выявлять 
жанровые основы сюиты; использовать наряду 
с основными средствами дополнительные 
(ИКТ, справочную литературу).
Коммуникативные: сотрудничать с учителем,
одноклассниками, выражать своё мнение о 
музыке в процессе слушания и исполнения.
Личностные: развивать музыкально-
эстетическое чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству

13 Музыка в 
кино.Ты 
отправишьс
я в путь, 
чтобы 
зажечь 
день... 
Музыка к
Фильму«Вл
астелин 
колец» 

Роль музыки в кино и на 
телевидении Роль 
и значение музыки в 
синтетических видах искусства: 
в театре, кино, на телевидении
Познакомятся сУглубление и 
расширение знаний об 
использовании музыкального 
фольклора профессиональными 
музыкантами.
Научатся:
– передавать свои  музыкальные 
впечатления в устной и 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
перерабатывать информацию для получения 
необходимого результата; осуществлять поиск 
информации (в разных источниках).
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленными задачами.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем,
одноклассниками.
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Темаурока

Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План
Факт Описание ппредметных

умений
УУД

письменной форме; 
– проявлять творческую 
инициативу

14 В 
концертном 
зале.Симфо
ния: 
прошлое и 
настоящее.

Углубленное знакомство с 
музыкальным жанром – 
симфония. Строение 
симфонического произведения: 
четыре части, воплощающие 
разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих 
композиторов: 
Мир музыкальных образов 
симфонической музыки.  
Познакомятсяс понятием 
симфония; с особенностями 
строениясимфонии.Научатся: - 
хорошо разбираться в 
особенностях 
симфонии;проводить 
интонационно-образный и 
сравнительный анализ

Личностные: осваивать способы отражения 
жизни в музыке и различных форм воздействия
музыки на человека

15 В 
концертном 
зале. 
Симфония 

Знакомство с симфонической 
картиной («Неоконченная») Ф. 
Шуберта.
Живописность музыкальных 

Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о симфонии.
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п
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Темаурока
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Факт Описание ппредметных
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УУД

№ 8 
(«Неоконче
нная») Ф. 
Шуберта.

образов симфонической 
картины. Познакомятся с 
понятием симфония; с 
особенностями 
строениясимфонии Научатся:
– передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме; 
– проявлять творческую 
инициативу 

Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение; воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности

16 Симфония
№ 5 
П.Чайковск
ого. 
Симфония 
№ 1
(«Классичес
кая») С. 
Прокофьева
.

Знакомство с музыкой П. 
Чайковского, С. Прокофьева 
Музыкальные образы героев 
симфонической сюиты, 
познакомятсяс представлением 
о стилевых чертах и 
особенностях музыки 
П.Чайковского и С.Прокофьева. 
Задачи: узнавать изученные 
музыкальные произведения и 
называть имена композиторов, 
уметь сравнивать контрастные 
произведения по характеру. 
Делать самостоятельный разбор 
музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной
выразительности).

Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя.
Коммуникативные: использовать простые 
речевые средства для передачи своего 
впечатления от музыки; адекватно оценивать 
собственное поведение; воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке.

Выполнить 
рисунок к 
одному из 
полюбившихся
музыкальных 
сочинений
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УУД

17 Обобщающ
ий урок.

Контроль полученных умений и 
знаний за первое полугодие.

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации.

Тест. 
Творческ
ое 
задание.

18-
19

Музыканты 
— извечные
маги. И
снова в 
музыкально
мтеатре…
Опера
«Порги и 
Бесс» 
(фрагменты
). Дж. Герш-
вин.

Знакомство с жизнью и 
творчеством 
Дж. Гершвина.
Дж. Гершвин – создатель 
американской национальной 
классики XX века, 
первооткрыватель симфоджаза. 
«Порги и Бесс» – первая 
американская национальная 
опера.
Познакомятся
с понятиями:симфоджаз, 
джазовая музыка, мюзикл, 
рапсодия, блюз.
Узнают главные принципы 
музыкальных сцен драматургии 
(контраст)

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации.
Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя и исполнителя.
Коммуникативные: ставить вопросы; 
обращаться за помощью, слушать собеседника,
воспринимать  музыкальное произведение и 
мнение других людей о музыке.
Личностные: эмоционально воспринимать 
произведения искусства другого народа, 
определять основное настроение  и  характер 
музыкального произведения, уважительно 
относиться к музыкальному творчеству 
американского народа

20-
21

Портреты 
великих 
исполнител
ей.Елена 
Образцова 
Опера 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 
«Кармен». 
«Кармен» – самая популярная 
опера в мире. Драматургия 
оперы – конфликтное 

Регулятивные: применять установленные 
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющей и 
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«Кармен» 
(фрагменты
).
Ж. Бизе.

противостояние. Музыкальные 
образы оперных героев 
Познакомятся спонятиями: 
увертюра, ариозо, колорит, 
хабанера, сегидилья, речитатив.
Научатся определять 
кульминационный момент оперы

дополняющей знания о музыкальном жанре – 
опера.
Коммуникативные: овладевать 
способностями сотрудничества с учителем, 
одноклассниками, отвечать на вопросы, делать 
выводы.
Личностные: выражать свои эмоции в 
процессе познания произведений разных 
жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия.

22-
23

Портреты 
великих 
исполнител
ей. Майя 
Плисецкая. 
Балет
«Кармен-
сюита» 
(фрагменты
). Р. 
Щедрин. 

Знакомство с балетом Р. К. 
Щедрина «Кармен-сюита». 
Новое прочтение оперы Ж. Бизе. 
Драматургия балета. 
Музыкальные образы героев 
балетаПознакомятся 
спонятиями: сюита, 
транскрипция.
Научатся:
– анализировать составляющие 
средства музыкальной 
выразительности;
– называть полные имена 
композитора Р. К. Щедрина и 
балерины М. М. Плисецкой

Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о жанре – балет.
Регулятивные: планировать свою учебную 
деятельность; принимать учебную задачу и 
следовать инструкциям учителя; работая по 
составленному плану, использовать наряду с 
основными средствами дополнительные (ИКТ, 
справочную литературу).
Коммуникативные: сотрудничать с учителем,
одноклассниками, оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с применением 
ИКТ.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять чувства 
сопереживания героям музыкальных 
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произведений

24-
26

Современн
ый 
музыкальны
й 
театр.Велик
ие мюзиклы
мира. 
Классика в 
современно
й обработке

Взаимодействие слова, музыки, 
сценического действия, 
хореографии. Познакомятся с 
популярными хитами из 
мюзиклов и классикой в 
современной 
обработкеНаучатся: определять
национальный колорит народной
музыки

Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя; соотносить результат 
своей деятельности с целью и оценивать его.
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение; воспринимать 
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке. 
Личностные: выражать эмоциональное 
содержание музыкальных произведений в 
исполнении.

Составить 
программу 
концерта 
«Музыкальные
хиты 
современности
»

27-
28

В 
концертном 
зале.Симфо
ния №7 
(«Ленингра
дская») 
(фрагменты
). Д. 
Шостакович
. 
Литературн
ые 
страницы. 
«Письмо к 
Богу» 
неизвестног
о солдата

Знакомство с симфонической 
картиной Симфония №7 
(«Ленинградская») Д. 
Шостаковича.
Живописность музыкальных 
образов симфонической 
картины.
Познакомятся 
спонятиями:импрессионизм, 
программная музыка, 
симфоническая картина.
Научатся:
– определять форму пьесы;
– выявлять связи в средствах 
выразительности музыки и 
литературы

Познавательные: осуществлять поиск 
информации 
(в разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о симфонии.
Личностные: иметь мотивацию к учебной 
деятельности
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29-
30

Музыка в 
храмовом 
синтезе 
искусств.Св
ет фресок 
Дионисия 
миру.

В основе профессиональной 
музыки лежат народные истоки. 
Сходство и различие 
художественного воплощения 
образов фресковой живописи в 
музыке. Познакомятся сместом 
и значением колокольных звонов
в жизни человека. Узнают, как 
называется праздничный 
колокольный перезвон.
Научатся проводить 
интонационно-образный анализ 
музыки

Познавательные: рассуждать о значении 
колокольных звонов и колокольности в музыке
русских композиторов. Сопоставлять 
выразительные особенности языка музыки, 
живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Регулятивные: сравнивать музыкальные 
образы народных и церковных праздников. 
Коммуникативные: сочинять мелодии на 
поэтические тексты. Личностные: 
осуществлять собственный музыкально – 
исполнительский замысел в пении и разного 
рода импровизациях.

31-
32

Неизвестны
й 
Г.Свиридов:
песнопения 
и молитвы.

Значимость музыки в 
песнопениях и молитвах 
национальное своеобразие 
музыки 
в творчестве русского 
(Г. В. Свиридов) Узнают, что 
благодаря музыке появились 
многие произведения 
литературы. Познакомятся 
сосновными событиями из 
жизни и творчества 
композиторов, 

Познавательные: актуализировать 
музыкальный опыт, связанный с образами 
духовной музыки Регулятивные: уделить 
внимание на различные выразительные 
средства (минорный лад, напряженные 
интонации, ровный спокойный ритм…)

33 Музыкальн Знакомство с симфоническим Регулятивные: планировать свою учебную 
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ые 
завещания 
потомкам(«
Гейлигеншт
адтское 
завещание 
Л. 
Бетховена».,
Р.Щедрин)

фрагментом для оркестра 
"Гейлигенштадтское завещание 
Бетховена" 
Научатся:
– передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме; 
– проявлять творческую 
инициативу

деятельность.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем,
одноклассниками, отвечать на вопросы, делать 
выводы.
Личностные: развивать музыкально-
эстетическое чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству

34 Обобщающ
ий урок. 
Защита 
исследовате
льского 
проекта.

Научатся:
– передавать свои музыкальные 
впечатления, проявлять 
творческую инициативу.

Познавательные: актуализировать 
музыкальный опыт.
Коммуникативные: сотрудничать с учителем,
одноклассниками, отвечать на вопросы, делать 
выводы.
Регулятивные: выполнять учебные действия в
качестве слушателя и исполнителя.
Личностные: развивать музыкально-
эстетическое чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении к 
искусству

Защита 
проекта.
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