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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010, № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». Разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) и содержанием программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т.С. 

Шмагина рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 



 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2018 года № ПК-1вн), с целью реализации концепции в 2022 – 2023 учебном году, повышения качества 

преподавания предмета «Музыка» при разработке учебно-методических материалов учитываются этнокультурные и национальные 

особенности региона. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра 

на музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.). 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 



 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Музыка» в 8 классе   выделяется 35 

часов в год (1 часа в неделю, 35 учебных недель).   

В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика, расписания занятий, обеспечено 

выполнение рабочей в полном в полном объеме 35 часов. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник под редакцией Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 класс: АО «Издательство «Просвещение». Учебник входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем.  

Формы текущего контроля: 

Устный контроль: устный ответ на поставленный вопрос. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки (8 ч) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности,   маршевости как основ воплощения разного эмоционально-образного содержания в 

классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций 

песни как связующего звена между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и 

светской музыке разных эпох. 



Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, 

бальные, салонные и др.). Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки 

(военный, сказочно-фантастический, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная пьеса и как часть 

произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Примерный перечень музыкального материала 

 Народные песни, церковные песнопения, романсы;  

  Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

 Песня Галицкого. Из оперы «Князь Игорь». А. Бородин.  

 Высокая месса си минор   (фрагменты). И.-С Бах.  

 Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов.  

 Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. Уэббер. 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

 Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  

 Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах.  

 Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила Лобос 

 Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  

 Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. Шекспира (Сонет № 90 в переводе С. Маршака).Ария Орфея; Баллада 

Харона. Из рок-оперы «Орфей и Эвридика». А. Журбин. 

 Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в.  

 Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  

 Солнцу красному слава! Хор из оперы «Князь Игорь». А. Бородин. 

 Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, слова Ф. Шиллера. 

 Песни. Серенады. Баллады. Ф. Шуберт.  

 День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина.  

 Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов:  

 Песни без слов. Ф. Мендельсон. 

  Вокализ. С. Рахманинов.  

 Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр.  

 Менуэты. Г. Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти.  

 Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных сонат. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. 

 Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. 

 Вальс-фантазия. М. Глинка. 

 Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 



 Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

 «Метель». Г, Свиридов. 

 Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. 

 Краковяк. Польский. Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.  

 Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

 Танец огня. Из балета «Любовь-волшебница». М. де Фалья. 

 Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор (2-я часть , траурный марш). Ф. Шопен. 

 Свадебный марш. Из музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ф. Мендельсон. 

 Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-Корсаков. П. Чайковский. Ж. Бизе. 

 Симфония № 5 (финал). Л. Бетховен. 

 Симфония № 6 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я часть). Д. Шостакович. 

 Военный  марш   Из   музыкальных   иллюстраций   к   повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

 Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. Шнитке. 

 Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 

 Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. Скрябин. 

 Д. Кабалевский. С. Губайдулина. 

 Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 

 Комедианты.  Сюита для  малого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи (8 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, 

присущее музыке определенного исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание (В. Медушевский). Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и 

содержания (Д. Лихачев). Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей ХУП1 — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, 

реализм, импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более ранних исто-

рических периодов.  

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, 

рэц, эстрада, авторская песня). Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и . полистилистика. Полистилистика 

в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений.   

Примерный перечень музыкального материала 

 Симфония — от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка» для V—VIII классов — по выбору 

учителя) 



 Прощальная симфония. Й. Гайдн.  

 Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев,  

 Симфония № 4. А. Шнитке. 

 Опера — оперетта — мюзикл — рок-опера (из программы «Музыка для V— VIII классов — по выбору учителя) Моя 

прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу.  

 Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский.  

 Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман.  

 «Юнона b Авось». А. Рыбников, либретто А. Вознесенского.  

 Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. Полвди). 

 Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. Васильева.  

 Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона (русская версия текста Ю. Кима).  

 Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. 

 Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер. 

 Чикаго. Дж. Кандер.  

 Золушка, Р. Роджерс.  

 Золушка. К. Меладзе и др. 

 Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — по выбору учителя) 

 Спартак (фрагменты). А. Хачатурян.  

 Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин.  

 Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр.  

 Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка» для V—VIII классов — по выбору учителя)  

 Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные интерпретации). 

 Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и современные интерпретации). 

 Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации). 

 Картинки с выставки. Фортепианная сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпретации).  

 Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гёте (классические и современные интерпретации). 

 Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

Раздел 3. Образ Человека в мировой  музыкальной  культуре  (9 ч) 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско-эстетического осмысления 

многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и красоте. 

Формы выявления в музыке Человека: персонаж, лирический герой, художественное «я» (В. Медушевский). Музыкальная форма 

— как процесс (Б. Асафьев.) Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных явлений через интонационно-

тематические контрасты и связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода. 



Драматические, лирические, характерно-бытовые и народно-эпические образы в простых и сложных жанрах музыкального 

искусства (произведения программно-симфонической, кантатно-ораториальной музыки). 

Примерный перечень музыкального материла 

 Маленькая ночная серенада. В.-А. Моцарт.  

 Эгмонт. Л. Бетховен. 

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ.  

 Бразильская бахиана №5.3, Вила Лобос.  

 Празднества. К. Дебюсси.  

 Вальс-фантазия Арагонская хота. М. Глинка.  

 Моцартиан.  Ромео и Джульетта.  Итальянское каприччио. П. Чайковский. 

 Шехеразада. Н. Римский-Корсаков.  

 Сюита для двух фортепиано. С. Рахманинов.  

 Прометей. А. Скрябин.  

 Море. М. Чюрленис.  

 Фрески Софии Киевской. В.Кикта  

 Кармен-сюита. Р. Щедрин. 

 Концерты. А. Вивальди. И,-С. Бах. П. .Чайковский. С. Рахманинов. Э. Григ. С. Прокофьев. Д. Кабалевский. Высокая месса 

си минор. И.-С. Бах.  

 Реквием. В.-А. Моцарт.  

 Военный реквием. Б. Бриттен.  

 Кармина Бурана. К. Орф.  

 Александр Невский. С. Прокофьев.  

 Перезвоны. В. Гавридин. 

 Реквием. Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.  

 Всенощное бдение. С. Рахманинов.   

 Снег идет. Маленькая кантата на стихи Б. Пастернака;  

 Поэма памяти Сергея Есенина. Г. Свиридов.  

 Духовный концерт на стихи Г, Нарекаци. А. Шнитке.  

 Литургия оглашенных. А. Рыбников.  

Раздел 4. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее (10 ч) 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение отношения композитора к тем или 

иным явлениям действительности, поиск новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, 

оркестровка, форма и др.). Композитор - человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить, и музыкант, 

мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно-жанровых особенностей музыкальных произведений в 



процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских устремлений композиторов. «Новаторство в том, чтобы в новых 

условиях защищать вечное» (Р. Быков). 

Восприятие   —  осознание —   воспроизведение  (исполнение) - оценка явлений музыкальной культуры  как звенья  процесса, 

направленного на развитие сотворческой активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей. 

Примерный  перечень музыкального  материала 

 Колокольные звоны храмов и  монастырей России. 

 Русь колокольная. Вариации на тему М. Мусоргского. А. Петров. 

 Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. С. Рахманинов (классические и современные интерпретации). 

 Симфония— от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка»  для  V—IX классов — по выбору 

учителя) 

  Симфония № 5 (фрагменты). Д. Шостакович.  

 Симфония № 4 (фрагменты). А. Шнитке.  

 Опера —   оперетта  —   мюзикл  —  рок-опера   (из   программы «Музыка» для  У—IX классов — по выбору учителя)  

 Борис Годунов (фрагменты). М. Мусоргский.  

 Евгений Онегин (фрагменты), П. Чайковский.  

 Преступление м  наказание.   Рок-опера   по   мотивам   романа Ф. Достоевского (фрагменты). Э. Артемьев.  

 Балет (из программы «Музыка» для V-lX классов — по выбору учителя) 

 Анюта. Балет по мотивам повести «Анна на шее» А. Чехова (фрагменты). В. Гаврилин. 

 Симфонические картины, поэмы, увертюры, сюиты, концерты (фрагменты из программы «Музыка» для V—IX классов — 

по выбору учителя) 

 Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка»  для  V—IX классов — по выбору учителя). 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

в трудовой сфере: — формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы.  

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе: 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия 

музыки; 

 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать 

свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения.  

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность 

научиться: 

в познавательной сфере: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) 

художественного образа, музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки; 



в ценностно-ориентационной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в музыкальных 

произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

 использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями 

музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

 стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале; 

в трудовой сфере:  

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Всего Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 Раздел 1. 

Жанровое 

многообраз

ие музыки 

8 0 0 06.09.2022-

26.10.2022 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновении в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

Разучивание исполнение красивой песни. 

Выстраивание хорового унисона. 

Двигательная импровизация под музыку. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

(resh.edu.

ru) 

 

2 Раздел 2. 

Музыкальн

ый стиль — 

камертон 

эпохи 

8 0 0 08.11.2022-

28.12.2022 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие. 

Разучивание исполнение красивой песни. 

Двигательная импровизация под музыку. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

3 Раздел 3. 

Образ 

Человека в 

мировой  

музыкально

й  культуре 

9 0 0 10.01.2023-

15.03.2023 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновении в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие, своём внутреннем состоянии. 

Разучивание исполнение красивой песни. 

Выстраивание хорового унисона. 

Двигательная импровизация под музыку. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

(resh.edu.ru) 

4 Раздел 4. 

Традиции и 

новаторств

о в 

10 0 0 28.03.2023-

31.05.2023 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятие. 

Разучивание исполнение красивой песни. 

Двигательная импровизация под музыку. 

Устный опрос 

 

РЭШ 

(resh.edu.ru) 



музыкально

м 

искусстве: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 «А» класс 

 

Номе

р 

урока 

по по

рядку 

Номер 

урока 

в раздел

е/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    Раздел 1. Жанровое многообразие музыки 8 часов 

1.  1.  07.09.2022  Музыка в жизни человека.   

2.  2.  14.09.2022  Жанры в музыке.   

3.  3.  21.09.2022  Песня.    

4.  4.  28.09.2022  Вокальные жанры и их развитие.    

5.  5.  05.10.2022  Вокальные жанры и их развитие.    

6.  6.  12.10.2022  Танец.     

7.  7.  19.10.2022  Марш.      

8.  8.  26.10.2022  Жанры маршевой музыки.   

    Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 8 часов 

9.  1.  09.11.2022  Возрождение.  

10.  2.  16.11.2022  Барокко.  

11.  3.  23.11.2022  Классицизм.   

12.  4.  30.11.2022  Романтизм.  

13.  5.  07.12.2022  Импрессионизм.  

14.  6.  14.12.2022  Неоклассицизм.  

15.  7.  21.12.2022  Классический авангард.  

16.  8.  28.12.2022  Стилизация и полистилистика.   

    Раздел 3. Образ Человека в мировой  музыкальной  культуре 9 часов 

17.  1.  11.01.2023  Искусство как осмысление жизни  

18.  2.  18.01.2023  Человек в музыке:  лирический герой  

19.  3.  25.01.2023  Драматические образы в музыке  

20.  4.  01.02.2023  Драматические образы в музыке  

21.  5.  08.02.2023  «Нет повести печальнее на свете…»  

22.  6.  15.02.2023  «В поисках счастья»   

23.  7.  22.02.2023  Повесть о русском человеке.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  8.  01.03.2023  На краю вечности.     

25.  9.  15.03.2023  Образ человека в мировой музыкальной культуре   

    Раздел 4. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 

10 часов 

26.  1.  29.03.2023  Композитор –  Сергей Рахманинов  

27.  2.  05.04.2023  Композитор –  Модест Мусоргский  

28.  3.  12.04.2023  Композитор –  Игорь Стравинский  

29.  4.  19.04.2023  Композитор –  Игорь Стравинский  

30.  5.  26.04.2023  Композитор –  Дмитрий Шостакович  

31.  6.  03.05.2023  Композитор –  Дмитрий Шостакович  

32.  7.  10.05.2023  Композитор – А. Караманов  

33.  8.  17.05.2023  Композитор –  А. Караманов  

34.  9.  24.05.2023  «Новаторство в музыке»  

35.  10.  31.05.2023  Обобщающий урок.  



Календарно-тематическое планирование 8 «Б», 8 «В» классы 

 

Номе

р 

урока 

по по

рядку 

Номер 

урока 

в раздел

е/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    Раздел 1. Жанровое многообразие музыки 8 часов 

1.  1.  06.09.2022  Музыка в жизни человека.   

2.  2.  13.09.2022  Жанры в музыке.   

3.  3.  20.09.2022  Песня.    

4.  4.  27.09.2022  Вокальные жанры и их развитие.    

5.  5.  04.10.2022  Вокальные жанры и их развитие.    

6.  6.  11.10.2022  Танец.     

7.  7.  18.10.2022  Марш.      

8.  8.  25.10.2022  Жанры маршевой музыки.   

    Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи 8 часов 

9.  1.  08.11.2022  Возрождение.  

10.  2.  15.11.2022  Барокко.  

11.  3.  22.11.2022  Классицизм.   

12.  4.  29.11.2022  Романтизм.  

13.  5.  06.12.2022  Импрессионизм.  

14.  6.  13.12.2022  Неоклассицизм.  

15.  7.  20.12.2022  Классический авангард.  

16.  8.  27.12.2022  Стилизация и полистилистика.   

    Раздел 3. Образ Человека в мировой  музыкальной  культуре 9 часов 

17.  1.  10.01.2023  Искусство как осмысление жизни  

18.  2.  17.01.2023  Человек в музыке:  лирический герой  

19.  3.  24.01.2023  Драматические образы в музыке  

20.  4.  31.01.2023  Драматические образы в музыке  

21.  5.  07.02.2023  «Нет повести печальнее на свете…»  

22.  6.  14.02.2023  «В поисках счастья»   

23.  7.  21.02.2023  Повесть о русском человеке.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  8.  28.02.2023  На краю вечности.     

25.  9.  07.03.2023  Образ человека в мировой музыкальной культуре   

    Раздел 4. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее 

10 часов 

26.  1.  14.03.2023  Композитор –  Сергей Рахманинов  

27.  2.  28.03.2023  Композитор –  Модест Мусоргский  

28.  3.  04.04.2023  Композитор –  Игорь Стравинский  

29.  4.  11.04.2023  Композитор –  Игорь Стравинский  

30.  5.  18.04.2023  Композитор –  Дмитрий Шостакович  

31.  6.  25.04.2023  Композитор –  Дмитрий Шостакович  

32.  7.  02.05.2023  Композитор – А. Караманов  

33.  8.  16.05.2023  Композитор –  А. Караманов  

34.  9.  23.05.2023  «Новаторство в музыке»  

35.  10.  30.05.2023  Обобщающий урок.  
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