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1.Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  музыке  для  8  класса  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  г.  №  1897),  Основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  МБОУ  «Гимназия  №  17»,  Примерной  программы
основного общего образования по музыке и авторской программы Сергеевой,
Критской «Музыка»  (Москва: «Просвещение», 2014 г.). 
Учебник: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка» 8 класс
Программа рассчитана на 35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю).

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Процесс  освоения  учебного  предмета  «Музыка»  в  основной  школе  в
части  учета  региональных,  национальных и  этнокультурных особенностей
обеспечивает  определенные  результаты  и  направлен  на  достижение
обучающимися  универсальных  учебных  действий:  личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС.

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

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

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

 ответственное  отношение  к  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  нем  взаимопонимания;  этические  чувства
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;

 компетентность в решении   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 учетом региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание
как результат освоения художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

У учащихся будут сформированы:

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии; 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться:

 формировать основу  музыкальной  культуры как  неотъемлемую  часть
его общей духовной культуры;

 развивать  общие  музыкальные  способности (музыкальную  память  и
слух),  а  также  образное  и  ассоциативное  мышление,  фантазию  и
творческое  воображение.  Эмоционально-ценностное  отношение к
явлениям  жизни  и  искусства  на  основе  восприятия  и  анализа
художественного образа; 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор; воспитывать
музыкальный  вкус,  устойчивый  интерес к  музыке  своего  народа  и
других народов мира,  классическому и современному музыкальному
наследию;

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



 приобретать устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая
информационно-коммуникационные технологии;

 сформировывать потребность 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;

 сформировывать мотивационную  направленность на  продуктивную
музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,
инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных
произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое  движение  и
др.);

 воспитывать  эстетическое отношение  к  миру,  критическое
восприятие музыкальной  информации,  развивать  творческие
способности в  многообразных  видах  музыкальной  деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;

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

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности учащихся:

Познавательные УУД
 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на

основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран,
их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;

 проявление интереса  к  воплощению  приемов  деятельности
композиторов  и  исполнителей  (профессиональных  и  народных)  в
собственной творческой деятельности;

 выявление  в  проектно-исследовательской  деятельности специфики
музыкальной культуры своей семьи, края, региона;

 понимание  роли  синтеза  /интеграции/  искусств  в  развитии
музыкальной культуры России и мира, различных национальных школ
и направлений;

  идентификация/сопоставление/  терминов  и  понятий  музыкального
языка с художественным языком различных видов искусства на основе
выявления их общности и различий;

 применение  полученных  знаний  о  музыкальной  культуре,  о  других
видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой
деятельности;



 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным
источникам  информации  о  музыке,  литературе,  изобразительном
искусства,  кино,  театре,  умение  их  применять  в  музыкально-
эстетической  деятельности  (урочной,  внеурочной,  досуговой,
самообразовании);

 формирование  познавательных  мотивов  деятельности  по  созданию
индивидуального  «Портфолио»  для  фиксации  достижений  по
формированию  музыкальной  культуры,  музыкального  вкуса,
художественных потребностей.

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 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 УУД
 самостоятельное  определение  целей  и  способов  решения  учебных

задач  в  процессе  восприятия  и  исполнения музыки различных эпох,
стилей, жанров, композиторских школ;

 осуществление  действий  контроля,  коррекции,  оценки  действий
партнера  в  коллективной и  групповой музыкальной,  художественно-
творческой,  проектно-исследовательской,  внеурочной,  досуговой
деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;  

 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации
волевых  усилий  в  процессе  работы  над  исполнением  музыкальных
сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-
эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;

 развитие  критической  оценки  собственных  учебных  действий,
действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира,
различных  видов  искусства,  участия  в  индивидуальных  и
коллективных проектах;

 устойчивое умения работы с  различными источниками информации о
музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор
наиболее  значимых  /пригодных/  для  усвоения  учебной  темы,
творческой работы, исследовательского проекта.

Учащиеся научатся:
 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.
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 УУД
 устойчивое  проявление  способности  к  контактам,  коммуникации  со

сверстниками,  учителями,  умение  аргументировать  (в  устной  и
письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать
мнение  собеседника,  участвовать  в  дискуссиях,  спорах  по  поводу
различных явлений музыки и других видов искусства;

 владение  навыками  постановки  и  решения  проблемных  вопросов,
ситуаций  при  поиске,  сборе,  систематизации,  классификации
информации  о  музыке,  музыкантах  в  процессе  восприятия  и
исполнения музыки;

 организация  общения  на  основе  развернутой  письменной  речи  со
сверстниками,  учителями  с  помощью  форумов,  чатов  и
видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах.

   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 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 научиться:



 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  обеспечивают  успешное  обучение  на    ступени
образования и отражают:

 сформированность  основ  музыкальной  культуры  школьника  как
неотъемлемой части его общей духовной культуры;

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и  общества,  в  развитии
мировой культуры;

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

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

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

 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, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  це-
ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;   

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

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»;

 использовать  графическую  запись  для  ориентации  в  музыкальном
произведении в разных видах музыкальной деятельности;

 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; 

 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;

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую  деятельность,  музицировать  и  использовать  ИКТ  в
музыкальном творчестве;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых  мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты
собственной  музыкально-творческой  деятельности,  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Виды музыкальной деятельности
Виды  музыкальной  деятельности,  используемые  на  уроке,  весьма

разнообразны  и  направлены  на  полноценное  общение  учащихся  с
высокохудожественной  музыкой.  В  сферу  исполнительской  деятельности
учащихся входит: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 



 пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические
движения; 

 различного  рода  импровизации  (ритмические,  вокальные,
пластические и т. д.);

 инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  музыкальных
пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо  исполнительской  деятельности,  творческое  начало  учащихся
находит  отражение  в  размышлениях  о  музыке  (оригинальность  и
нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка  музыкальных
произведений),  в  художественных  импровизациях  (сочинение  стихов,
рисунки  на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений),
самостоятельной

3. Содержание учебного предмета.

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того
чтобы  быть  воспринятой.  Требует  тех  или  иных  точек  опоры.  В  так
называемой чистой музыке (камерной, симфонической (они даются в виде
соотношения  музыкально-тематического  материала.  А  в  сценических
произведениях  (опере,  балете  и   др.)  намечаются  последовательным
развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей).
 Первое  полугодие  посвящено  выявлению  музыкальной  драматургии
сценической  музыки.  Каждое  из  предлагаемых  произведений  является
новацией  в  музыкальном  искусстве  своего  времени.  Учащиеся  должны
понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой
массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам.

1 РАЗДЕЛ. «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  (17 часов)

Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  продолжение  освоения
проблемы  «классика  в  современной  жизни».  Углубление  понимания
разнообразных  функций  музыкального  искусства  в  мировой  музыкальной
культуры.
Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет,
мюзикл,  рок-опера),  жанров  инструментальной  музыки  (симфония),  об
особенностях  музыки  в  кино,  в  драматическом  спектакле  на  основе
интеграции разных видов искусства.
Развитие  умений  и  навыков  интонационно-образного,  жанрово-стилевого
анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения.
Углубление  представлений  о  современности  шедевров  музыкальной
классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися
композиторами,  исполнителями  и  исполнительскими  коллективами.
Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки,



расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки
и защиты исследовательских проектов.
Характеристика видов деятельности обучающихся
Понимать  значение  классической  музыки  в  жизни  людей,  общества.
Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе
самообразования, внеурочной музыкальной деятельности, семейного досуга.
Понимать закономерности и значение музыки в жизни человека - приёмы
развития  музыки,  особенности  музыкальной  драматургии  выявлять  в
процессе интонационно-образного анализа взаимозависимость и
взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. Устанавливать
причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы и обобщать.
Распознавать  национальную  принадлежность  произведений,  выявлять
единство    родного,  национального  и  общезначимого  общечеловеческого.
Находить  и  классифицировать  информацию  о  музыке,  её  создателях  и
исполнителях,  критически  её  оценивать.  Определять,  устанавливать
аналогии,  классифицировать  жанры,  самостоятельно  выбирать  основания
критерии  для  классификации.  Осознавать  духовно-нравственную  ценность
шедевров русской и зарубежной музыкальной классики и её  значение для
развития.  жизни  современного  человека,  общества.  Совершенствовать
умения и навыки музицирования (коллективного, ансамблевого,  сольного).
Идентифицировать  термины и понятия  музыки с  художественным языком
других  искусств  впроцессе  интонационно-образного  и  жанрово-стилевого
анализа  фрагментов  симфоний.  Использовать  информационно-
коммуникационные технологии (вести поиск информации о симфониях и их
создателях в Интернете, переписывать (скачивать)полюбившиеся фрагменты
с целью пополнения домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у
симфонии будущее?»).Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и
музыкантах,  выражать  своё  отношение  в  письменных  высказываниях.
Расширять  представления  об  ассоциативно-образных  связях  музыки  с
другими видами искусства.
Раскрывать  драматургию  развития  музыкальных  образов  симфонической
музыки  на  основе  формы  сонатного  allegro.  Воспринимать  контраст
образных  сфер  как  принцип  драматургического  развития  в  симфонии.
Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов. Вести дискуссию,
осуществлять  поиск ответов на проблемные вопросы, используя интернет-
ресурсы.
2 РАЗДЕЛ. «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»  (18 часов)

Раскрываются  следующие содержательные линии:  постижение традиций и
новаторства  в  музыкальном  искусстве.  Выявление  социальной  функции
музыки в жизни современных людей, общества.
Понимание  народных  истоков  в  творчестве  русских  и  зарубежных
композиторов.  Углубление  представлений  о  драматургии  сценических
жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки
для симфонического (симфония, симфонический фрагмент)



И камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах.
Знакомство  с  сюжетами  и  образами  современной  отечественной  музыки
религиозной  традиции.  Осознание  специфики музыки в  храмовом синтезе
искусств.  Понимание способов переинтонирования классической музыки в
современных  обработках  в  процессе  сравнения  интерпретаций  разных
исполнителей.  Знакомство  с  выдающимися  исполнителями  и
исполнительскими коллективами.
Реализация  творческого  потенциала  в  процессе  исполнительской
деятельности,  популяризации  музыкального  искусства,  изучения
музыкальной  культуры  своего  региона,  самообразования,  разработки  и
защиты  исследовательских  проектов.  Темы  исследовательских  проектов:
«История  Отечества  в  музыкальных  памятниках».   «Известные
интерпретации». Интерпретаторы классической музыки».
«Музыка и религия:  обретение вечного».  «Музыка мира:  диалог культур».
«Композиторы «читают» литературную классику». Современная  популярная
музыка:  любимые  исполнители».  «Музыка  в  моей  семье».  «Народные
праздники  в  нашем  городе  (селе,  крае)».  «Музыкальная  фонотека  нашей
семьи: вкусы и предпочтения».  «Музыкальные традиции моей семьи».  «Мои

любимые  музыкальные  фильмы».  «Музыкальные  инструменты  моей
малой  родины».  «О  чём  рассказали  нам  старые  пластинки».  «Музыка  в
организации  досуга  молодёжи  города  (микрорайона)».  «Знаменитые
композиторы/исполнители моего города (области,  края)».  «Песни,  которые
пели бабушки и дедушки». «Культурные центры нашего города».

Характеристика видов деятельности обучающихся.
Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях разных жанров и
стилей.  Оперировать  терминами  и  понятиями  музыкального  искусства.
Расширять представления об оперном  искусстве  зарубежных композиторов.
Выявлять  особенности  драматургии  классической  оперы.  Проявлять
стремление к продуктивному общению со сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения,
принимать (или опровергать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях,
спорах по поводу различных явлений в музыке и других видах искусства.
Понимать  художественный  язык,  особенности  современной  музыкальной
драматургии  как  новаторского  способа  подачи  литературных  сюжетов.
Анализировать особенности интерпретации произведений различных жанров
и  стилей.  Оценивать  современные  исполнительские  интерпретации
классической  музыки  с  духовно-нравственных  и  эстетических  позиций;
видеть границы между новаторскими тенденциями, развивающими традиции
и разрушающими их.
Эмоционально  и  осознанно  воспринимать  образное  содержание  и
особенности  развития  музыкального  материала  инструментально-
симфонической  музыки.  Устанавливать  ассоциативно-образные  связи
явлений жизни и искусства на основе анализа музыкальных образов.



Выражать  личностное  отношение,  уважение  к  прошлому,  и  настоящему
страны, воссозданному в разных видах искусства.
Уважительно  относиться  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей;
осознавать значение религии в развитии культуры и истории, в становлении
гражданского общества и российской государственности.
Самостоятельно  осуществлять  музыкально-практическую,  творческую
деятельность:  пение,  игра  на  музыкальных  инструментах,  включая
синтезатор,  пластическое  интонирование,  музыкально-ритмические
движения,  свободное  дирижирование,  инсценировка  песен  и  фрагментов
музыкальных  спектаклей,  программных  сочинений.  Общаться  и
сотрудничать  сверстниками,  детьми  и  младшего  возраста,  в  процессе
музыкально-образовательной,  общественно  исследовательской  и  других
видов деятельности.
Понимать  свою  ответственность  за  достижение  общего  художественно-
эстетического  результата.  Участвовать  в  концертных  представлениях  для
одноклассников  и  родителей,  в  подготовке  и  защите  исследовательских
проектов.  Активно  применять  информационно-коммуникационные
технологии в целях самообразования.

4.Календарно-тематическое планирование (8класс).

Номер Тема Кол-во
часов

Планируемая
дата

Скорректиров
анная

(фактическая)
дата

1 РАЗДЕЛ. «КЛАССИКА И
СОВРЕМЕННОСТЬ»

17

1. Классика  в нашей жизни. 1
2. В музыкальном театре. Опера. 1
3. Опера А. П. Бородина «Князь 

Игорь».
1

4. В музыкальном театре. Балет. 1
5. Балет Б.Тищенко «Ярославна». 1
6. В музыкальном театре. Мюзикл. 1
7. Рок-опера «Человек есть тайна». 1
8. Рок-опера «Преступление и 

наказание» Э. Артемьева.
1

9. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 
ненависти до любви» Ж. 
Пресгурвика.

1

10. «Ромео и Джульетта». 
Музыкальные зарисовки для 

1



большого симфонического 
оркестра. Д. Б. Кабалевский

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

1

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

1

13. Музыка в кино. «Ты 
отправишься в путь, чтобы 
зажечь день…». Музыка к 
фильму «Властелин колец». Г. 
Шор

1

14. В концертном зале. 
«Неоконченная симфония» Ф. 
Шуберта

1

15. В концертном зале. Симфония №
5 П. И. Чайковского. 

1

16. В концертном зале. Симфония №
1 («Классическая») С. 
Прокофьева.

1

17. «Музыка- это огромный мир, 
окружающий человека…»

1

2 РАЗДЕЛ. «Традиции и
новаторство в музыке»

18

18. Опера «Порги и Бесс» Дж. 
Гершвина.

1

19. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Самая 
популярная опера в Мире.

1

20. Портреты великих исполнителей.
Елена Образцова.

1

21. Балет «Кармен- сюита» Р. К. 
Щедрина. Новое прочтение.

1

22. Портреты великих исполнителей.
Майя Плисецкая.

1

23. Современный музыкальный 
театр.

1

24. Великие мюзиклы мира. 1
25. Классика в современной 

обработке.
1

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

1



Шостаковича.
27. Литературные страницы. Письмо

к Богу неизвестного солдата.
1

28. Музыка в храмовом синтезе 
искусств.

1

29. Литературные страницы. Стихи 
русских поэтов.

1

30. Галерея религиозных образов. А.
Рублев. «Спас Нерукотворный». 

1

31. Ф. Грек. «Спас Вседержитель». 
Неизвестный Свиридов.

1

32. Свет фресок Дионисия- Миру. 1
33. Музыкальные завещания 

потомкам. Л. Бетховен. Р. 
Щедрин

1

34. Исследовательский проект. 1
35. Вместо заключения. «Пусть 

музыка звучит!»
1




