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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по музыке для 8 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Музыка 5-8 кл. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям
своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам. Основными формами
контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных процессов, игровые формы, устный опрос. Курс нацелен
на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. Программа основана на
обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
духовной культуры наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.

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

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классически и современным
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;



2

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств музыкального языка,
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
— овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности
(слушании музыки и пении, инструментального музицирования и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- коммуникационных технологий).

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражает идея познания
школьниками художественной картины мира себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого
рассматриваются постоянных связях и отношениях с произведениями миров музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре
своему народу и настроенности на восприятие иных культур, обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие
самосознания ребенка.

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности
композитора-исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога
культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций,
эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.

На овладение данной программы отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
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— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным
поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
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Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующем уровне образования и отражают:
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание
проектов и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-
рода и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой
в рамках изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-ной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая
ИКТ;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения раз-
личных музыкально-творческих задач.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных
стран мира, народное музыкальное творчество;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический цикл,сюита), понимать их возможности в
воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
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- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).

Содержание учебного предмета.
Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими содержательными линиями: «Классика и
современность», «Традиции и новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного
представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа
национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в народном и
профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства,
взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной
культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в
музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной,
симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей
музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты
русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные
инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы).
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
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Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка.
Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских
композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различие выразительных средств разных видов искусства.

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного
музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь
музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как
отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка,
эстрадная музыка.

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора
разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли
и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита,
концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры:
народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной
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культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной
музыкальной жизни в России и за рубежом.

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций
музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные
залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность,
интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Классика и современность 16 часов
2 Традиции и новаторство в музыке 18 часов

Итого: 34 часа
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Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие (16 ч)
I четверть ( 8ч)

Раздел 1. Классика и современность. 16ч.
1 Классика в нашей жизни 1 Осознавать нити, связывающие музыку прошлого с

современностью.
Определять стиль музыки.
Ориентироваться в музыкальных терминах.
Рассуждать о новых версиях и интерпретациях музыкальных
классических произведений.

2 В музыкальном театре. Опера. Проектная
работа №1 «Музыкальный спектакль»

1 Четко определять тесную связь различных жанров искусств в
опере.
Определять эмоциональный строй и музыкальный язык главных
героев в опере.
Называть жанры оперы ( эпические, лирические, комические,
драматические, сказочные, исторические, героические,
бытовые).
Понимать значение оркестровых эпизодов.

3 В музыкальном театре.
Опера «Князь Игорь»
Контрольная работа №1 «Классическая
музыка»

1 Рассуждать, как при помощи музыки можно передать восточный
колорит и национальную культуру других народов.
Определять выразительные музыкальные средства
использованные в песне «Плач Ярославны».

4 В музыкальном театре.
Опера «Князь Игорь»

1 Определять интонационно-жанровые особенности построения
музыки.
Описывать женские образы на картинах различных художников.

5 В музыкальном театре.
Балет «Ярославна» Проектная работа №2

1 Осознавать роль хора в балете «Ярославна».
(драматическая роль - поясняющий текст от автора)
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«Язык современного балета» Определять главные темы героев.
Сопоставлять плач-песню и плач-причитание.
Понимать пластику движений эмоционального состояния
героев.

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "
Рок-опера "Преступление и наказание".

1 Определять основные мелодические линии.
Отличать музыкальный язык рок-оперы от традиционной
классической.
Осознавать отличия музыки эпилога от увертюры.
Петь главные мелодии рок-оперы.

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

1 Сравнивать музыкальные образы разных жанров в
одноименном произведении.
Выявлять жанровые основы мюзикла.
Отличать пейзажные зарисовки от образов героев.
Выполнять творческое задание.

8 Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео
и Джульетта "Музыкальные зарисовки для
большого симфонического оркестра.

1 Сравнивать музыкальные образы разных жанров в
одноименном произведении.
Выявлять жанровые основы сюиты.
Отличать пейзажные зарисовки от образов героев.
Выполнять творческое задание.

II четверть ( 8ч)
9 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена"Пер

Гюнт". Проектная работа№3 «Пер Гюнт»
1 Выявлять жанровые основы сюиты.

Отличать пейзажные зарисовки от образов героев.
Выполнять творческое задание.

10 Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка".
Образы Гоголь-сюиты.

1 Понимать новое прочтение произведения Гоголя «Страшная
сказка о правде жизни».
Определять особенности мелодических линий персонажей.
Рассуждать, о каких проблемах заставляла задумываться музыка
Шнитке.
Понимать, какие музыкальные жанры раскрывают скрытый
смысл художественного образа.

11 Музыка в кино. Музыка к фильму "Властелин
колец".

1 Определять приемы оркестровки, используемые, чтобы усилить
характер музыки.
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Понимать, что слияние средств выразительности помогает
взглянуть на классическое произведение по-новому.
Рассуждать о синтезе искусств в кино.

12 В концертном зале. Симфония № 8
("Неоконченная") Ф. Шуберта»

1 Рассуждать о происхождении понятий роман- в литературе,
романс- в музыке.
Определять, какие инструменты озвучивают главные темы в
симфониях.

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 Объяснять, почему Чайковский назвал Симфонию № 5
«Раздумья о смысле жизни».
Определять особенности музыкального языка и жанровую
принадлежность.
Сравнивать симфонии Чайковского и Бетховена.

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

1 Определять главные линии, динамические оттенки, акценты
симфонии.
Определять музыкальный почерк Прокофьева.
Называть, какие части симфонии построены в сонатной форме.

15 Музыка - это огромный мир, окружающий
человека... Проектная работа №4 «Мир
музыки»

1 Осознавать нити, связывающие музыку прошлого с
современностью.
Определять стиль музыки.
Ориентироваться в музыкальных терминах.
Рассуждать о новых версиях и интерпретациях музыкальных
классических произведений.

16 Обобщающий урок по теме: "Классика и
современность".

1 Разбираться в многообразиях стилей и направлений
современной музыки и певческой культуры прошлого.
Отличать певческую культуру России от современных ритмов.
Различать приемы раскрытия образов современности от
прошлого.

II полугодие (18 ч)
III четверть (10ч)

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 18ч.
17 Музыканты - извечные маги. 1 Разбираться в многообразиях стилей и направлений

современной музыки и певческой культуры прошлого.
Отличать певческую культуру России от современных ритмов.
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Различать приемы раскрытия образов современности от
прошлого.

18 Опера "Порги и Бесс» Дж.Гершвина .Развитие
традиций оперного спектакля.

1 Называть главные принципы музыкально-сценической
драматургии ( контраст).
Определять средства музыкальной выразительности
отрицательных персонажей.
Отличать негритянский фольклор от джазовой стилистики
Гершвина.
Определять сферу муз. творчества Гершвина.

19 Опера. "Порги и Бесс" Дж.Гершвина. .Развитие
традиций оперного спектакля.

1 Называть главные принципы музыкально-сценической
драматургии (контраст).
Определять средства музыкальной выразительности
отрицательных персонажей.
Отличать негритянский фольклор от джазовой стилистики
Гершвина.
Определять сферу муз. творчества Гершвина.

20 Опера Ж.Бизе «Кармен» 1 Рассказывать либретто оперы, её построение, драматизм и
сюжет (литературное произведение).
Определять танцевальность, маршевость и песенность в
раскрытии образов героев.
Определять жанровые особенности тем главных героев.

21 Опера Ж.Бизе «Кармен» 1 Определять танцевальность, маршевость и песенность в
раскрытии образов героев.
Определять кульминационный момент оперы.
Определять жанровые особенности тем главных героев.

22 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 Слушать музыкальные произведения в исполнении
Е.Образцовой.
Определять, какими запоминающимися свойствами обладает
голос певицы.

23 Балет «Кармен-сюита». Р.Щедрина. 1 Определять приемы оркестровки, используемые Щедриным,
чтобы усилить национальный характер музыки.
Находить «цитаты» оперы Бизе в балете Щедрина «Кармен-
сюита».
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Понимать, что слияние средств выразительности помогает
взглянуть на классическое произведение по-новому.

24 Портреты великих исполнителей. Майя
Плисецкая

1 Рассказывать биографию балерины.
Записывать свои впечатления от творчества М.Плисецкой.

25 Современный музыкальный театр.
Контрольная работа №2 «В музыкальном
театре»

1 Называть жанры музыкального театра.
Петь популярные мелодии из мюзиклов и рок-опер.
Создавать пластические композиции к музыке.

26 Великие мюзиклы мира 1 Готовить презентацию «Как появился мюзикл.»
Готовить инсценировку фрагментов мюзиклов.

IV четверть (8 ч)
27 Проектная работа № 5 «Классика в

современной обработке»
Слушать оригинальные версии классических произведений.
Сравнивать их с современными интерпретациями
отечественных и зарубежных композиторов.
Рассуждать, почему классика в современной обработке
привлекает внимание слушателей.

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

1 Рассказывать, почему Симфония № 7 называется
«Ленинградской»
Осознавать, какую роль в симфонии играет мерный рокот
походного барабана.
Объяснять, почему Симфония № 7 -это поэма о борьбе и
победе.
Узнавать мелодику главных тем.

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

1 Разрабатывать сценарий вечера, посвящённого военной
тематике.

30 Музыка в храмовом синтезе искусств.
Литературные страницы. Галерея религиозных
образов.
Контрольная работа №3 «Сонатно-
симфонический цикл»

1 Отмечать особенности мелодики, ритма духовных распевов.
Петь духовные песнопения.

31 Неизвестный Свиридов. "Хоровой цикл 1 Слушать и петь мелодии произведений Свиридова.
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"Песнопения и молитвы". Определять особенности композиции произведений,
интерпретации композиторского замысла.

32 Свет фресок Дионисия – миру. "Фрески
Дионисия" Р.Щедрин

1 Рассуждать об особенностях композиции.
Сравнивать произведения Кикты и Щедрина, находить
единство музыкальных образов.

33 Музыкальные завещания потомкам
Итоговая контрольная работа №4

1 Рассуждать о принципах драматургического развития музыки.
Находить общую идею в произведениях различных жанров и
времён.

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

1 Называть музыкальные термины.
Определять смысл выбранных музыкальных произведений.
Расширять музыкальный кругозор.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2 4
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 2 2 1 5

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская учебник Искусство. 8—9 классы. М. : Просвещение, 2016.\
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская учебник Музыка 8 класс «Просвещение» 2019

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-7 классы».- М., Просвещение, 2011г;
Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205 с.
Как рассказывать детям о музыке? – 3 – е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.

Проектор
Компьютер, колонки
Экран
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