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Пояснительная  записка к рабочей программе по музыке для 8 класса 
 

Программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  

(ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577) . 

Программы по учебным предметам «Музыка» 5-8 классы; авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2017г.);  

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ города Астрахани 

«СОШ№35» (протокол№8 от 01.06.18г.); 

Программы «Искусство. Музыка» основного общего образования  авторов В.В.Алиев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак;  (изд., М.:Дрофа,2017г);  

Примерных программ «Искусство. Музыка» основного общего образования  

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Проекта ФГОС ООО от 29.04.2019г. 

Программы ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2017-2022 годы. 

ФПУ утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.19г. №345 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы  (от 30 декабря 2018 г). 

 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию. 

 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения 

к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты  освоения курса 

Личностные: 

учащиеся научатся: 

-   эмоциональному отношению к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности 

художественном и самобытном разнообразии, представлению о поликультурной картине 
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современного музыкального мира; 

    -  постигать смысл музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, 

понимать их роль в развитии современной музыки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать личностный смысл постижения искусства и расширения ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

- расширять представления о художественной картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций;   

-разбираться в произведениях разных видов искусства; 

- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

- рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

-контролировать собственные учебные действия и самостоятельно решать творческие задачи; 

-участвовать в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные: 

В области метапредметных результатов: 

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума;общее представление об этической составляющей 

искусства (добро, зло, справедливость, долг); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

—самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Познавательные УУД  

учащиеся научатся: 

 - познанию 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;  

Учащиеся получат возможность  научиться: 

 - проявлять устойчивый интерес к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в 

музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании);  

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

 - осуществлять   контроль действий, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;   

 -  критически оценивать собственные учебные действия, действия сверстников в процессе 

познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

 Учащиеся получат возможность  научиться: 

 -   работать с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их 

сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, 

творческой работы, исследовательского проекта.  
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Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся: 

 -  проявлять способность к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями,  

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;  

 - владеть навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и 

исполнения музыки;  

Учащиеся получат возможность  научиться: 

-   начальным навыкам социокультурной  адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развивать   музыкально-учебную деятельность и   творческий потенциал в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

Информационные УУД 

Учащиеся получать возможность научиться:  

Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернет-ресурсами.  Самостоятельно 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать.   Ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое.  

         

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:  

  

  

 • постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

• понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; 

• освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в 

их взаимопроникновении; 

• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства; 

• опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

• участие в разработке и реализации художественно – творческих проектов 

 учащиеся научатся: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
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• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

 Учащиеся получать возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей; 

  знание специфики музыки как вида искусства; 

 понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание основных форм музыки; 

 знание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных инструментов; 

знание имен выдающихся композиторов и музыкантов исполнителей 

( русские композиторы и зарубежные); 

 умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 умение узнавать на слух изученные произведения русской и  зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; 

умение выражать собственное отношение к музыкальным явлениям действительности; 

 развитие интереса к музыкальному самообразованию: знакомству с литературой о музыке, 

слушанию музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач); 

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в том числе 

детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, исторические песни, 

календарно-обрядовые песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа. 
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Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать  средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, либретто, 

вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в композиторской 

музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития 

классического и народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения.  

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 

 

Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета «Музыка» должны 

отражать сформированность умений: 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов 

(классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 
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Предполагаемые результаты 

 

Выпускник научится: 

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

  

Ведущей подсистемой в 8 классе является тема «Традиция и современность в музыке», 

которая раскрывается в разделах – «Традиция в музыке», «Сказочно-мифологические сюжеты в 

музыке», «В поисках истины и красоты», «Мир человеческих чувств», «О современности в музыке».  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки:  

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

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

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия 

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

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол XVII века, 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

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

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  
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Содержание программы 

 

Раздел I. Традиция в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Условность деления музыки на «старую» и «новую».  Живая 

сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». 

Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада»; 

Л.В.Бетховен «К Элизе»; Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»; Il Divo «Silient Night»; Andrea 

Bocelli «Sogno». Хоровое пение: Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», 

Т.Хренникова «Московские окна», Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 

Раздел II. Сказочно-мифологические темы в музыке (5 ч.)  

  

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа в 

появлении искусства. Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в 

ней – намек, добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь 

в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света К. Дебюсси «Послеполуденный отдых 

фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса»  

Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с 

птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из балета «Весна 

священная» П.Чайковский стихи Толстого А. «Благословляю вас, леса…». Хоровое пение 

Я.Дубравин Песня о земной красоте. Л.Квинт Здравствуй , мир.  

 

Раздел III. В поисках истины и красоты (5 часов)  «Мелодией одной звучат печаль и 

радость».В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. 

«Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в 

народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. Шостакович, стихи 

Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра;Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн 

«Святая ночь» (Silient Night); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы 

Кононовой и Светланы Копыловой. Разучивание святочных колядок, песни иеромонаха Романа 

(Матюшина) «Родник». 

 

 Раздел IV. Мир человеческих чувств. Традиции и новаторство в музыке 

 В музыкальном театре. (10 ч.) 
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в 

жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Высота 

духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость». «Слёзы людские , о слёзы людские…». Трагедия любви в музыке.  Бессмертные звуки 

«Лунной» и «Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского «Евгений 

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

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Вокальный стиль «Bel 

Canto» и его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Поваротти, Андреа Бочелли. 

Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не перестанет». Неизвестный Свиридов. 

« О России петь- что стремиться в храм… В музыкальном театре.  Балет Тищенко «Ярославна»  
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Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из 

оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты; И.С.Бах 

«Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно «Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи 

Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. 

Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», романс «Я тебя никогда не забуду» из 

оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; 

Лучано Поваротти «Sanctus», Франко Корелли «O, Sole mio», Андреа Бочелли «Sogno»; В.Высоцкий 

«Любовь»; Е.Крылатов «О любви».   Хоровое пение: Б.Окуджава. Песня о Моцарте. В.Высоцкий . 

Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая 

круг.  

Раздел V. О современности в музыке (11 ч.) 

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

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь 

никогда не перестанет». Музыка кино. « Человек есть тайна» Рок- опера» Преступление и наказание» 

Э.Артемьев Ж.Бизе. Опера «Кармен»;Р.Щедрин Балет  «Кармен- сюита» Новое прочтение оперы Бизе 

Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета 

«Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-

симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и « Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из 

оперы «Порги и Весс»; Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. 

Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму 

«Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» «Серебро Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. 

Ргеludio; Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного 

фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония 

судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» и «Раба любви». 

   

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

   Формы контроля:  

- самостоятельная работа; устный опрос; 

- практическая работа; тест; музыкальные викторины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 
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План проведения тематических контрольных работ 

№ 

урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

3 О традиции в музыке 

Живая сила  

традиции 

 

Текущий - письменный Сочинение  

«Живая сила традиции». 

 

4-7 СКАЗОЧНО-

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕМЫ  

 

текущий-письменный проект  

«Язычество и 

современность» 

Сообщение: 

«Мир сказочной 

мифологии в музыке»   

9-11 В поисках истины и 

красоты  
 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 

 

текущий–обучающе- 

развивающий 

проект  

«В поисках истины 

красоты» 

 

12-15 Традиции и новаторство в 

музыке 

В музыкальном театре. 

 

текущий–обучающе- 

развивающий 

работа по группам. 

тематическая презентация. 

 

14 Итоговая контрольная работа 

за первое полугодие. 

АКР  

Итоговый - письменный 

 

Тест 

П.Р.: Музыкальная 

викторина 

17 Два  

пушкинских образа в музыке   

 

текущий–обучающе- 

развивающий 

Сообщение. Музыкальный 

анализ. «Сцена письма 

Татьяны к Онегину» из 

оперы «Евгений Онегин»  

П. Чайковского 

22 В музыкальном театре. 

Трагедия любви в музыке. 

П. Чайковский. 

Увертюра «Ромео и  

Джульетта»; 

Балет. С.С.Прокофьев  

«Ромео и Джульетта»; 

Мюзикл. Жерар Пресгурвик 

 

Текущий - письменный Тест  

26 О современности в музыке Текущий - письменный Презентация по теме 

« Романтизация 

индустриальной темы в 

искусстве» 

33 Итоговая контрольная работа 

за второе полугодие. 

АКР 

Итоговый - письменный 

Тест  

П.Р.: Музыкальная 

викторина 
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Образовательная область 

                              

Место учебного предмета в учебном плане. 

Настоящая программа «Музыка» для 8 класса входит в образовательную область  

«Искусство» и предусматривает 34 часа в учебный год по 1 часу в неделю.  

Рабочая  программа «Искусство. Музыка. 8 классы» составлена в полном соответствии с 

Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 8 классах из расчета1 

час в неделю- 34 часов в году Количество часов в I четверти – 8; во  II четверти – 8; в III четверти – 

10; в IV четверти – 8ч. 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч.год 
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№ 

 

тема урока 

 
тип урока 

 Элементы содержания Контроль, 

Диагностика 
ЦОР 

 

Контроль, 

Диагностика 
Дом. задание 

дата 

ч
ас

ы
 

1 1 четверть 

Традиция и 
современность. 

Классика в нашей жизни. 

(3ч) 
Музыка 

 «старая» и 

 «новая» 

 
Урок 

открытия нового знания 

(ОНЗ) 

 8 

 
 

 

1 

Главная тема года «Традиция и современность 

в музыке»; ее осмысление сквозь призму 
вечных тем. Три направления, три вечные темы, 

связанные с фольклорно-мифологическими 

источниками, религиозными исканиями, 
проблемами человеческих чувств и  

взаимоотношениями. Понимание «старой» и  

«новой» музыки с точки зрения вечной 

актуальности великих музыкальных 
произведений для всех времен и поколений. 

Островский. Песня остается с человеком 

(пение) 

текущий, 

устный опрос 
 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3115/ma

in/ 
 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3176/sta

rt/ 

уч. Науменко, Алеев 

§ 1, вопросы, конспект 
уч.Е.Д. Критская 

стр. 6-7; стр. 96-97 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3115/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3176/start/ 

посмотреть видеоурок,  

пройти тренировочное 

тестирование 

 

2 

 

 

 
 

 

 

Настоящая  

музыка  

не бывает 

 «старой» 
Урок    открытия нового 

знания 

 

1 

 

 

 
 

 

 

Традиции и новаторство в деятельности 

человека. Относительность понятий «старое» и 

«новое» применительно к искусству. X. Родриго 

«Пастораль», финал Концерта № 4 для гобоя с 
оркестром Л. А. Лебрена. Т. Хренников, стихи 

М. Матусовского. Московские окна (пение)  

 

текущий, 

устный опрос 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=8&v=bCAZ

V-

0xS9M&feature=em

b_title 

уч. Науменко, Алеев 

§ 2, вопросы 

Уч.стр.6-10 

 конспект 
Устный опрос 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=8&v=bCA

ZV-

0xS9M&feature=emb_title 

посмотреть видео концерта 

 

 

 

 
 

 

 

 
3  

 

 
 

 

 

О традиции в музыке 
Живая сила  

традиции 

 
Урок ОНЗ. 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

Традиция как хранитель памяти и культуры 
человечества. Летописи и предания 

«старинных»  людей. Образ летописца Пимена в 

опере  М.Мусоргского «Борис Годунов» 
Монолог.  Пушкин. Борис Годунов. И. Билибин.  

Келья в  Чудовом  монастыре. Эскиз декорации   

Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наша школьная 
страна (пение) 

текущий, 
устный опрос 

http://music-

fantasy.ru/materials/

zhivaya-sila-tradicii-

opera-modesta-

musorgskogo-boris-

godunov 

уч. Науменко, Алеев 
§ 3, вопросы; уч. Критская 

стр.  13-16 

Устный опрос. Сочинение  
«Живая сила традиции». 

Познакомиться с материалом 

http://music-

fantasy.ru/materials/zhivaya-

sila-tradicii-opera-modesta-

musorgskogo-boris-godunov 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bCAZV-0xS9M&feature=emb_title
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
http://music-fantasy.ru/materials/zhivaya-sila-tradicii-opera-modesta-musorgskogo-boris-godunov
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4 

 

Вечные темы  

в  искусстве  

 

СКАЗОЧНО-

МИФОЛОГИЧЕСКИ

Е ТЕМЫ (5ч) 
Искусство начинается с 
мифа 

 

 
 

 

1 

 

 

Сказка и миф как вечные источники искусства. 
Единение души человека с душой природы в 

легендах, мифах, сказках. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко  
«Ой ты, темная дубравушка»; особенности 

воплощения содержания в разных видах 

 искусства. Роль деталей в искусстве. 

текущий, 

письменный 

http://music-

fantasy.ru/materials/i

skusstvo-

nachinaetsya-s-mifa 

уч. Науменко, Алеев 

§ 4, вопросы 
уч.стр. 19-22 

Сочинение  

«Живая сила традиции 

http://music-

fantasy.ru/materials/iskusstvo-

nachinaetsya-s-mifa 

познакомиться с материалом 

 

 

5 

Мир сказочной 

мифологии: опера  

Н. Римского- 
Корсакова 

«Снегурочка»    

 Комбинированный урок 

 

1 

Сочетание реального и вымышленного в опере  

Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние 

сказочно-мифологические темы на 
музыкальный язык оперы. Н. Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление 

к опере «Снегурочка»; 

текущий, 

письменный 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/i

z-chego-sostoit-

opera-0 

уч. Науменко, Алеев 

§ 5 вопросы,  

уч. 22-25 
 Сообщение:«Мир сказочной 

мифологии в музыке»   

http://music-

fantasy.ru/materials/iz-chego-

sostoit-opera-0 

познакомиться с материалом 

 

6  Языческая Русь в 
 «Весне священной»  

И. Стравинского. 

 

Урок изучения и 
первичного закрепления  

новых знаний 

1   Особенности тем и образов в музыке начала 
XX века. Воплощение образа языческой Руси в 

балете И. Стравинского «Весна священная» 

(синтез прошлого и настоящего, культ танца как 

символа энергии жизни, могучая стихия 
ритма).И. Стравинский. Весенние гадания 

,Пляски щеголих.   

текущий, 
письменный 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/

vesna-

svyashchennaya-

yazycheskaya-rus-v-

balete-i-stravinskogo 

 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=22&v=ZhH_

Wxzteqc&feature=e

mb_title 

§6,вопросы, уч.26 -29 

 Проект 

«Язычество и современность» 

http://music-

fantasy.ru/materials/vesna-

svyashchennaya-

yazycheskaya-rus-v-balete-i-

stravinskogo 

познакомиться с материалом 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=22&v=ZhH

_Wxzteqc&feature=emb_title 

 посмотреть видео балета 

 

 

http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-nachinaetsya-s-mifa
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/iz-chego-sostoit-opera-0
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
http://music-fantasy.ru/materials/vesna-svyashchennaya-yazycheskaya-rus-v-balete-i-stravinskogo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ZhH_Wxzteqc&feature=emb_title
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7 
 

 

8 

 

«Благословляю вас, 
леса...»  

К.Дебюсси. 

«Послеполуденный 

отдых Фавна»: поэма 
радости, света и 

языческой неги 

 
Урок ОНЗ. 

 

2 

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: 

поэма радости, света и языческой неги. 
Утонченность выразительно-изобразительных 

характеристик музыкального образа 

произведения. Романс П. Чайковского на стихи 

А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн 
восторженного единения человека и природы, 

человека и всего человечества. В. Чернышев, 

стихи Рождественского. Этот большой мир. Из 
кинофильма «Москва — Кассиопея» (пение);В. 

Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею 

покрылся восток... 

промежуточный, 

письменный 

Тестовая работа 

 

 

https://www.youtube

.com/watch?time_co

ntinue=7&v=4XzFa

N4WiMA&feature=

emb_title 

уч. Науменко, Алеев 

§7,вопросы, уч.стр.30-38 
Сообщение. Музыкальный 

анализ.  

К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых 
Фавна»: 

  

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=7&v=4XzF

aN4WiMA&feature=emb_title 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4XzFaN4WiMA&feature=emb_title
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Вторая четверть 

№ 
 

тема урока  Содержание контроль 
диагностика 

домашнее задание   дата 

9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В поисках истины и 

красоты (5ч).  
 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 
 

Урок изучения и 

первичного закрепления  
новых знаний. 

 

 

 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Воплощение эмоционального мира человека в 

музыке. Многообразие светлых и радостных 
музыкальных образов. Безраздельная радость и 

веселье в Хороводной песне Садко.  Н. Римский-

Корсаков.  
Изменчивость муз.настроений и образов 

характерная особенность музыкальных 

произведений. Сравнение характеров частей в 
произведении крупной формы — Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В. А.Моцарта. Б. 

Окуджава. Песня о Моцарте (пение) 

Одномоментность состояний радости и грусти ( 
романс С. Рахманинова «Здесь хорошо»). 

Особенности истории создания романса, его 

содержания и средств выразительности (лад, 
гармония, диалог между вокальной и фортепианной 

партиями).Выразительность воплощения образов 

радости и скорби в вокальной пьесе Д. Шостаковича 
«Бессмертие». «Грезы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы»Р. Шумана). Бессмертные звуки  

«Лунной» Сонаты. Л. Бетховен 

 текущий,  

устный опрос 

  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

72/start/ 

познакомиться с 

материалами 

видеоурока и 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

http://music-

fantasy.ru/materia

ls/melodiey-

odnoy-zvuchat-

pechal-i-radost-0 

познакомиться с 

материалом 

уч. Науменко, Алеев 

уч.Критская 
§8,9,вопросы,  

уч.- 39 -43 

  
проект  

«В поисках истины 

красоты» 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3172/start/ 

познакомиться с 

материалами 

видеоурока и 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

elodiey-odnoy-

zvuchat-pechal-i-

radost-0 

познакомиться с 

материалом  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost-0
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10 

-11 
 

В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее 

 

2 
 Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 
П.Чайковского, С.Прокофьева. 
Музыкальная драматургия симфонии. 

Обращение композиторов к сюжетам из 
истории Отечества, к  литературной и 
религиозной тематике.  

текущий, устный 

опрос 
 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

89/start/ 

учебник Е.Д. Критская 

стр.52-61 
план- конспект 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3189/start/ 

познакомиться с 

материалами 

видеоурока и 

выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 
 
 

 

       

12
13 

14 

  Традиции и новаторство 

в музыке 

  

В музыкальном театре. 
 

Урок ОНЗ 

3  Конфликт. Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра 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 

пробуждает национальное самосознание 

Обобщение представлений учащихся о жанре 

эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками 

её героев (сольными и хоровыми). Героические 

образы русской истории в музыке.  

текущий, устный 
опрос 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

93/start/ 

 
учебник Е.Д. Критская 

стр.8-17 

план- конспект; 
работа по группам. 

тематическая 

презентация. 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3193/start/ 

 
посмотреть видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3193/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3193/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3193/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3193/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3193/start/
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15 Административная 

контрольная работа 
урок контроля и 

систематизации знаний 

1 повторение материала и систематизация 

знаний 

промежуточный, 

письменный, тест, 
музыкальная 

викторина 

повторение 

пройденного 
материала 

 

 16 

 
 

 

 
 

 

Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Рождественская звезда. 

 

Урок ОНЗ. 

 

1 
 

 

 
 

 

1 

   Значение праздника Рождества в христианской 

культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты).Б. Пастернак.  

Рождественская звезда. И.Шмелев. Лето Господне. Я. 

Тинторетто. Рождество; Поклонение волхвов; С. 

Боттичелли. Рождество; . Б.Майно. Поклонение волхвов;  

.Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш»  Святки. 

Обряд колядования (на примере  фрагмента из повести Н. 
Гоголя «Ночь перед Рождеством»).  

В.Жуковский. Светлана.Н. Гоголь. Ночь перед 

Рождеством. 

   «Рождество», « Последний час декабря»(пение) 

текущий, устный 

опрос 
 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

52/start/ 

 
посмотреть 

видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

учебник Е.Д. Критская 

стр.104-115 
план- конспект; 

работа по группам. 

тематическая 
презентация. 

учебник Науменко 

§18,19, 

вопросы 
стр.- 90-101 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3252/start/ 
 

посмотреть видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

16 
 

 

 
 

Третья четверть-10ч 
 

Неизвестный Свиридов. 

« О России петь- что 
стремиться в храм…» 

1 
 

 

 
 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина  

«Метель». Особенности музыкальной драматургии 

музыки  Г. Свиридова. 
 

 

текущий, устный 
опрос 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ES3vbPcm-3o 

посмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 
тестирование 

 

 

презентация по теме 
урока 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3252/start/ 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ES3vbPc

m-3o 

 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
https://www.youtube.com/watch?v=ES3vbPcm-3o
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17 

 
 

 

 

  

Два  

пушкинских  
образа 

в музыке   

 

Урок ОНЗ 

 

 
 

 

1 

 
 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. 

Чайковского «Евгений Онегин».Воплощение 
психологического портрета героини в Сцене 

письма.А. Макаревич. Пока горит свеча 
(пение)Радостный порыв, воодушевление в романсе 

Пушкина — Глинки «В крови горит огонь 

желанья...». Сравнение двух пушкинских образов, 
воплощенных в произведениях Глинки и 

Чайковского. 

 Н. Леви, стихи А. Олицкого. В пушкинском парке 

 

текущий, устный 
опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materia

ls/dva-

pushkinskih-

obraza-v-muzyke-

opera-petra-

ilicha-

chaykovskogo-

evgeniy-onegin 

 

 

  

уч. Науменко, Алеев 

§12,вопросы,  
уч.-  56-64 

Сообщение. 

Музыкальный анализ. 

«Сцена письма 
Татьяны к Онегину» из 

оперы «Евгений 

Онегин»  
П. Чайковского 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/d

va-pushkinskih-

obraza-v-muzyke-

opera-petra-ilicha-

chaykovskogo-

evgeniy-onegin 

познакомиться с 

материалом 

 

  

18-

19 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 В музыкальном театре.  
Балет Тищенко 

«Ярославна»  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Современный и классический балетный 

спектакль 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». 

 

текущий, устный 

опрос 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32

48/start/ 
 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

92/main/ 
 

посмотреть 

видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

учебник Е.Д. Критская 

стр. 18-25 

план- конспект 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3248/start/ 

 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3192/main/ 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 
тестирование 

 

http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
http://music-fantasy.ru/materials/dva-pushkinskih-obraza-v-muzyke-opera-petra-ilicha-chaykovskogo-evgeniy-onegin
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3192/main/
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20 
-21 

-22 

В музыкальном театре. 

Трагедия любви в музыке. 
П. Чайковский. 

Увертюра «Ромео и  

Джульетта»; 

Балет. С.С.Прокофьев  
«Ромео и Джульетта»; 

Мюзикл. Жерар 

Пресгурвик 
 Комбинированный урок 

3 

 
 

 

 

 

Тема нарушенного запрета в произведениях 

искусства. Воплощение коллизии в увертюре-
фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта».  

Визбор. Ты у меня одна (пение)  

Понятие симфоническая увертюра. 

Драматургия балета Прокофьева. 
Современное видение проблемы трагедии Шекспира 

в мюзикле. 

 

 

тест по итогам 
раздела. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

05/main/ 
 

посмотреть 

видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

учебник Е.Д. Критская 

стр. 26-27;стр.32-39 
план- конспект 

 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3405/main/ 

 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

 

23 
 

 

 
 

 

Подвиг 
во имя свободы. 

Л. Бетховен.Увертюра 

«Эгмонт» 
Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1 Пафос революционной борьбы в увертюре Л. 
Бетховена «Эгмонт».  Сходство и отличия между 

увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена. Л. 

Бетховен. Увертюра «Эмонт». В. Высоцкий. Песня о 
друге. Из кин .«Вертикаль» Понятия путь и дорога. 

как символы жизни судьбы.  

текущий- устный 
 

http://music-

fantasy.ru/materia

ls/bethoven-

uvertyura-egmont 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

90/main/ 

 
посмотреть 
видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 
тестирование 

Сообщение по теме 
 Пафос 

революционной 

борьбы в увертюре Л. 
Бетховена «Эгмонт». 

 

   http://music-

fantasy.ru/materials/be

thoven-uvertyura-

egmont 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3190/main/ 
 

посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

 

 

24 

Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 
комбинированный урок. 

1 Множественность смыслов музыкального образа в 

пьесе «Тройка» Г. Свиридова  «Метель». 

текущий- устный 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=08ZMr-LL8JE 

Презентация по теме 

урока 

https://www.youtube.c

om/watch?v=08ZMr-

LL8JE 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/main/
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
http://music-fantasy.ru/materials/bethoven-uvertyura-egmont
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
https://www.youtube.com/watch?v=08ZMr-LL8JE
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25 

 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

И КРАСОТЫ. 
Мир духовной 

музыки. 

«Светлый  праздник». 

Православная музыка 
сегодня. 

 

 
Урок ОНЗ 

  

 
 

 

 

1 

 Мир красоты и гармонии в духовной музыке. 

Великие композиторы — авторы духовных  
сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании 

художественного образа хора.М. Глинки 

«Херувимская песнь».Д. Бортнянский. Тебе поем. Из 

«Трехголосной литургии» (пение);Гимн «Достойно 
есть». Русское песнопениеПразднование Пасхи на 

Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник».Возрождение традиций 
духовной музыки в творчестве современных 

композиторов (на примере фрагмента хорового 

произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»).  
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый  

праздник». Фрагменты из рок – оперы «Иисус 

Христос –суперзвезда» 

текущий- устный 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

70/start/ 

Сообщение по теме» 

мир красоты и 
гармонии в духовной 

музыке» 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3170/start/ 

 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

 

26 О СОВРЕМЕННОСТИ В 

МУЗЫКЕ 

Как мы понимаем  

современность. 

  

Урок ОНЗ 

1 Трактовка понятия музыке. Новые темы в искусстве 
начала XX века. Выражение темы промышленного 

пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 

231». Романтизация индустриальной темы в 
искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова 

«Песнь о железе»).  М. Герасимов. Песнь о железе;М. 

Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня 

(пение) 

текущий- устный 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

11/start/ 

 

https://www.yout

ube.com/watch?ti

me_continue=166

&v=i84QCbd9M

68&feature=emb_

title 

Презентация по теме 
« Романтизация 

индустриальной темы 

в искусстве» 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3411/start/ 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=166&v=i84QCbd

9M68&feature=emb_t

itle 

 

27 « Человек есть тайна» Рок- 
опера» Преступление и 

наказание» Э.Артемьев 

1 Особенности современной рок-оперы. Творчество Э. 
Артемьева. Рок- опера и современное 

переосмысление Романа Ф. Достоевского 

музыкальным языком. 

текущий- устный 

опрос диалог 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

91/start/ 
 

Учебник Е.Д.Критская  
уч.стр 28-31 

план- конспект 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3191/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=i84QCbd9M68&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3191/start/
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28 Музыка Э.Грига к драме Г. 

Ибсена « Пер Гюнт» 

1 Особенности музыкальной драматургии музыки к 

спектаклям. Раскрытие в пьесе Г. Ибсена вечных 
сюжетов искусства. Выразительные средства музыки 

Э.Грига. 

текущий - устный 

опрос диалог 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

90/start/ 

Учебник Е.Д.Критская  

уч.стр 40-43 
план- конспект 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3190/start/ 

 

29 Диалог времен в музыке 

А. Шнитке. 
 комбинированный 

урок 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3354/start/ 

1 Полистилистика в музыке А.Шнитке: 

противопоставление и связь образов прошлого и 
настоящего. Классические реминисценции в 

современной музыке: их идеи, смыслы, образы . 

А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа.  Из «Cоnсеrtо 
grоssо» № 1 для двух скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и струнного 

оркестра. «Гоголь-сюита» Из музыки к спектаклю « 

Ревизская сказка». 
Понятие симфоническая сюита. Музыкальный образ 

Н.В. Гоголя. 

текущий - устный 

опрос диалог 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/33

54/start/ 

Учебник Е.Д.Критская  

уч.стр 44-47 
план- конспект 

Музыкальный анализ  

 Рrеludio; Тоссаtа.  Из 
«Cоnсеrtо grоssо» № 1 

для двух скрипок, 

клавесина, 

препарированного 
фортепиано и 

струнного оркестра. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3354/start/ 
 посмотреть видеоурок 
 

 

30-

31 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Диалог Запада и Востока 

в творчестве 

отечественных 
современных  

композиторов 

Музыка в кино. 
Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 
 

 

2 Взаимодействие культурных традиций Запада и 

Востока в современной музыке. Претворение в 

балете  китайской музыкальной традиции (опора на 
национальный фольклор, применение пентатоники, 

своеобразие инструментального состава). Влияние 

творчества русских композиторов на музыку балета 
«Течет речка» (особенности музыкального  развития 

и языка в передаче чувств героев). Ц. Чжень-Гуань. 

Вступление; Деревенский танец; Танец придворных 
женщин; Адажио Авей и Принца. Из балета «Течет 

речка» (слушание). Музыка к фильму «Властелин 

текущий - устный опрос диалог колец»;. Музыка Нино 

Рота к фильму « Ромео и Джульетта», лирические 
мелодии киномузыки советских композиторов; 

музыка в киноверсиях рок- опер; «Юнона и 

Авось»А. Рыбников, «Иисус Христос-суперзвезда», 

текущий 

письменный 

 

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

10/start/ 

Учебник Е.Д.Критская  

уч.стр 48-51; стр.94-97 

план- конспект; 
презентация по теме 

урока (работа по 

группам) 
§24,вопросы 

( уч. Науменко) 

 1.РЭШ урок №7  
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3410/start/ ( 

посмотреть урок, 

выполнить тестовые 
задания) 2. учебник 

Критская стр. 48-

51(конспект) . 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
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«Кошки» Л.Уэббер, 

Разучивание  песни «Этот мир 

Выполняем 1 или 2 

вариант работы. 

32 Новые 
области в музыке 

XX века 

(джазовая  музыка)  
« Мой народ-американцы» 

Д.Гершвин 

Опера « Порги и Бесс» 

 

1 Джаз: истоки возникновения, условия бытования, 
композиционно-стилистические и исполнительские 

особенности. Взаимодействие афроамериканской 

джазовой культуры и европейских традиций в 
«Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина.Д. Гершвин. 

Привет, Долли! (слушание, участие в 

исполнении);;А. Лепин, стихи В. Коростылева. 

Песенка о хорошем настроении (пение) Сцены из 
оперы «Порги  и Бес» 

текущий - устный 

опрос диалог 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

12/start/ 

Учебник Е.Д.Критская  
уч.стр 66-73 

план- конспект; 

презентация по теме 
урока (работа по 

группам) 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3412/start/ 

 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

 

 

33-
34 

Административная 
контрольная работа 

Ж.Бизе. Опера «Кармен»; 

Р.Щедрин 
Балет  «Кармен- сюита» 

Новое прочтение оперы 

Бизе 

2 Драматургия оперы. Образ Кармен, Хозе и 
Эскамильо. Портреты великих исполнителей. 

Творчество Ж. Бизе. 

Творчество Р. Щедрина.Особенности современного 
прочтения оперы Бизе языком балета. 

итоговый тест 

 

текущий - устный 

опрос диалог 
 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/31

88/start/ 

Учебник Е.Д.Критская  
уч.стр 74-93 

план- конспект; 

презентация по теме 
урока (работа по 

группам) 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3188/start/ 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/start/


24 

 

 


	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:
	Модуль «Народное музыкальное творчество России»
	Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»
	Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»
	Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»
	- характеризовать основные принципы построения и развития
	Образовательная область
	Срок реализации программы: 2020-2021 уч.год

