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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка 8 класс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка.5-8 классы», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2014).  

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативно¬правовых 

документов: 

 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»(от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО»; 

-приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г.№254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, среднего 

общего образования организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

-Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы; 

-ФГОС ООО Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г. №287     

- ООП ООО МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

-учебный план ООО МБОУ Большинской СОШ НА 2022-2023 учебный год; 

-календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

-      Программа разработана на основе авторской программы по музыке 

«Музыка 5-8 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., рекомендованной Минобрнауки РФ         (М.: Просвещение, 2014). 

-Учебного плана МБОУ Большинской СОШ. 

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Учебник:  Музыка: 8 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2020. – 168 с.: ил. 

 

 

  



 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 В соответствии с концепцией преподавания предметной области 

«Искусство»,основными задачами  учебного предмета «Музыка» являются:  

-развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального 

материала, методические пособия и вспомогательную литературу.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов.  

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

 В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся.  

 

 В основу данной программы положен системно-деятельностный подход 

к образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям построения современного российского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются 

ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; 

признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов 

и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его 

творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

 Основным принципом формирования содержания учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с системно-деятельностным подходом является 

приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. 

Это хоровое и ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования 



 

духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-

образного мышления обучающихся.  

 Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета 

отвечает реалиям современного российского образовательного пространства. 

Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на 

уроках музыки направлена на воспитание постоянного интереса и любви к 

музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, 

на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, 

эффективное развитие духовно-интеллектуальных и художественно-

творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

 Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального 

и коммуникативного развития предопределяется специальной организацией 

музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 В данной рабочей программе авторская программа подлежала 

корректировке. А именно: в календарно-тематическое планирование был 

внесён региональный компонент. Помимо этого, были прописаны виды 

деятельности, осваиваемые и выполняемые на уроке, которые направлены на 

формирование универсальных учебных действий, а также планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Цель рабочей программы. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи 

и направления: 

воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремлению к музыкальному самообразованию; 

осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 



 

овладевать художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  (слушании 

музыки и пении,  инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования.  

 Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной 

школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 

культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, 

русским языком, природоведением.  

 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира.  

 

  



 

 МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебного планаМБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч.год на 

изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе отводится 35 часов (из 

расчета 1 учебный час в неделю).Учитывая календарный учебный график 

школы на 2022-2023 уч.год данная рабочая программа составлена на 33 

часа. В связи с выходными днями 1 и 8 мая рабочая программа сокращена на 

2 час за счёт уплотнения тем. Содержание программы реализуется в полном 

объеме.  

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и 

находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное 

искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, 

такими, как «Литература», «Мировая художественная культура», и др. В 

процессе реализации программы применяются знания о человеке как части 

природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на 

уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

формируются навыки культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося основной средней 

школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения 

музыке школьник на материале лучших произведений классического и 

современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с 

историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих 

ее народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. 

Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное 

пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов 

мира, шедеврах мировой музыкальной культуры.  

Программа основного общего образования продолжает линию начального 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для 

изучения области «Искусство», на более высоком профессиональном уровне 

на последующих этапах его обучения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются 

следующие умения: 

формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 



 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

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; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе 

приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 



 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Умение самостоятельно планировать 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 ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей; 

Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Предметные результаты изучения курса. 

Учащиеся должны  

знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг;и их 

отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и 

современной музыки 

 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так 

и оркестровые 



 

уметь: 

Рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

Проанализировать свою творческую работу; 

Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

Анализировать многообразие связей музыки.  

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру. 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

Сравнивать стиль исполнения 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
- освоениемузыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыкамив различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитаниемузыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Критерии оценки 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 



 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для 

учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное  

музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 

слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 



 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

        Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

  



 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс  

 

Раздел 1. Классика и современность 

Жанр как определённый 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, многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определённой эпохи.  

  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, 

обрядовые, бальные, салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в 

вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров 

( опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, 

сказочно-фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 

 

Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке.  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  

прошлого и настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке 

определённого исторического периода, национальной школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. 

Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства( 

литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как 

ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, 

авторская песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и 

исполнители- интерпретаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 Тематическое планирование. 

 

 

№ Раздел  Количе

ство 

часов 

Сроки 

изуче- 

ния 

Контрольные

, 

проверочные 

работы 

Ключевые 

воспитательные задачи 

Формы 

обучения 

Использоание 

ЦОР 

1 Классика и 

современность 

16 

 

 

 

 

05.09-

26.12 

Опрос, 

Контр.раб.(тес

т)+Угадай-ка 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы  

учащихся: интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников.Воспитание 

духовно-нравственное 

отношение к познанию и 

расширению мировозрения 

через музыкальную 

культуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа,диало

г,парная 

работа,работ

а с 

учебником, 

груповая 

работа,индив

идуальная. 

РЕШ.РУ 

Учи.ру 

Интернет 

 



 

2 Традиции и 

новаторство в 

музыке 

17 09.01-

29.05 

Опрос,исслед.

проект, 

Контр.раб.(тес

т)+Угадай-ка 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы  

учащихся: интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников.Воспитание 

духовно-нравственное 

отношение к познанию и 

расширению мировозрения 

через музыкальную 

культуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа,диало

г,парная 

работа,работ

а с 

учебником, 

груповая 

работа,индив

идуальная. 

РЕШ.РУ 

Учи.ру 

Интернет 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока  Дата проведения 

урока 

План  Факт  

1 2 3 4 5 

 1 раздел.  

Классика и современность 

16 часов 05.09-

26.12 

 

1 Классика в нашей жизни. 1 05.09  

2 В музыкальном  театре.Опера 

«Князь Игорь». 

1 12.09  

3 Входной тест.В музыкальном 

театре.Балет «Ярославна». 

1 19.09  

4 В музыкальном 

театре.Мюзикл.Рок-опера 

«Преступление и наказание». 

1 26.09  

5 Мюзикл «Ромео и Джульетта:от 

ненависти до любви». 

1 03.10  

6 Музыка к драматическому 

спектаклю. 

1 10.10  

7 Музыка Э.Грига к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

1 17.10  

8 «Гоголь-сюита»А.Г.Шнитке. 1 24.10  

9 Музыка в кино. Музыка из 

зарубежных фильмов. 

1 07.11  

10 Музыка в кино. Музыка из 

советских,российских фильмов. 

1 14.11  

11 Музыка Г.Л.Шора к фильму 

«Властелин колец» 

1 21.11  

12 В концертном зале.Симфония:в 

прошлом и настоящем. 

1 28.11  

13 Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф.Шуберт 
,Симфония №5 П.И.Чайковского 

1 05.12  

14 Контрольная работа(тест)по 

теме: Классика и современность 

1 12.12  



 

15 Симфония №1 «Классическая» 

С.Прокофьева. 

1 19.12  

16 «Музыка-это огромный 

мир,окружающий человека…» 

1 26.12  

 2 раздел:Традиции и 

новаторство в музыке 

 

17 часов 
09.01-

29.05 

 

17 Музыканты -извечные маги. 1 09.01  

18 И снова в муз. театре…Опера 

«Порги и Бесс»Дж.Гершвин. 

1 16.01  

19 Опера «Кармен».Образы 

Кармен,Хосе и Эскамильо. 

1 23.01  

20 Портреты великих 

исполнителей.Елена Образцова. 

1 30.01  

21 Балет «Кармен-сюита».Образ 

Хосе и Кармен. 

1 06.02  

22 Портреты великих 

исполнителей.Майя Плисецкая. 

1 13.02  

23 Современный музыкальный 

театр. Великие мюзиклы мира. 

1 20.02  

24 Классика в современной 

обработке. 

1 27.02  

25 В концертном зале. 

Симфония№7(«Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

1 06.03  

26 Литературные страницы.Письмо 

солдата к Богу. 

1 13.03  

27 Музыка в храмовом синтезе 

искусств.  

1 03.04  

28 Литературные страницы. 

Галерея религиозных образов 

1 10.04 

 

 

29 Неизвестный Свиридов. Цикл 

«Песнопения и молитвы» 

1 17.04  

30 Контр.раб.(тест) по теме: 
Традиции и новаторство в 

музыке +Угадайка. 

1 24.04  

31 Анализ контр.раб. 

Пусть музыка звучит. 

1 15.05  

32 Музыкальные завещания 

потомкам.Исслед.проект. 

1 22.05  

33 Итоговый урок.Обобщение. 1 29.05  

 Итого 33 05.09-29.05 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
Предмет: Музыка 

Класс: 8 

Учитель: Коршунова Н.М. 

№ 

уро

ка 

Дата 

по 

плану 

КТП 

Дата 

по 

факт

у 

Те 

ма 

Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров 

ки 

По 

плану 

По 

факту 

 

     

 

 

 

  

    

 

 

 

 

   

     

 

 

  

     

 

 

  

     

 

 

  

     

 

  

 


