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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МУЗЫКА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
 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, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.
 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоциональноценностном отношении к искусству и жизни;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении
(создании) художественных образов;
 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести
диалог, аргументировать свою позицию.
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 пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения
запланированных результатов;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения
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устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать
выводы;
 смысловые 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
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между
явлениями культуры;
 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая
компетентности.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
развития,
социализации,
самообразования,
организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач;
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 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта
поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни
человека; уважение культуры другого народа;
 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного
образа,
особенностей
средств
художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения
в единстве с его формой;
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств —
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу
в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их
с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
 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;
 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том
числе связанных с практическиммузицированием.
Выпускник получит 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 и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
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событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни,
о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои
предпочтения в ситуации выбора;
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную
информацию, полученную из других источников.
РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел 1.Классика и современность(16ч)
Музыка как вид искусства.

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке
как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья
до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
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Музыка в современном мире: традиции и инновации.
 Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные
истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.
Музыкальная культура своего региона.
 Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл,
фолк-рок,
арт-рок),
мюзикл,
диско-музыка.
Информационнокоммуникационные технологии в музыке.
 Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор,
баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно–джазовый оркестр.
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке(18)
Музыка как вид искусства

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационнообразных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального
образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, 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. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской
народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего
региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи
Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам
профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в
становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских
композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской
классической музыкальной школы.
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Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной
духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,
месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская
классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,
балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,
балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная
музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов,
Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия
(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в
отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рокмузыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:
концерты,
конкурсы
и
фестивали
(современной
и
классической
музыки).Наследиевыдающихся
отечественных
(Ф.И. Шаляпин,
Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский,
Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти,
М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные
выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли
современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных
обработках.
Значение музыки в жизни человека

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на
человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве
композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных
культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Формы и средства контроля
Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, рубежный, итоговый.
На протяжении всего учебного года проводится тематический контроль и текущий
контроль, который позволяет выявить динамику и сопоставить результаты на отдельных
этапах обучения. В начале учебного года проходит стартовый контроль знаний, который
определяет исходный уровень обученности учащихся по теме «В музыкальном театре».
Рубежный контроль проводится в конце первого полугодия по разделу учебника
«Драматургия сценической музыки». Он более обширно выявляет знания и умения
учащихся, а также пробелы в тех или иных темах раздела. Итоговый контроль завершает
все виды контроля. Он позволяет сделать выводы об освоении учебной программы.
Выбрана форма проектной деятельности. Учащиеся выбирают тему своих исследований и
7

работают в группах. В завершении учебного курса проходит конкурс исследовательских
проектов.
Тематическое планирование
( 8 класс)
Тема урока

Количе Ценностно-ориентац. составл.
ство
уроков

Раздел 1Классика и современность
Классика в нашей жизни.В
музыкальном театре. Опера.
1

1

проявлять любознательность и интерес к
изучению музыки, нравственно-этически
оценивать усваиваемое содержание

Опера «Князь Игорь». Русская
эпическая опера. Ария князя Игоря.
Портрет половцев. Плач Ярославны

1

проявлять эмоциональную отзывчивость,
личностное отношение к музыкальным
произведениям при их восприятии и
исполнении

1

3

В музыкальном театре.
Балет.Балет «Ярославна».
Вступление. «Стон Русской земли».
«Первая битва с половцами». «Плач
Ярославны». «Молитва»

иметь мотивацию к учебной деятельности;
проявлять доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость

1

4

В музыкальном театре. Мюзикл.
Рок-опера. Человек есть тайна. Рокопера «Преступление и наказание»

иметь мотивацию к учебной деятельности;
проявлять доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от
ненависти до любви»

1

Музыка к драматическому
спектаклю.

1

иметь мотивацию к учебной
деятельности; понимать значение
музыкального искусства в жизни человека;
осознавать роль прекрасного в жизни
человека
эмоционально воспринимать произведения
искусства другого народа, определять
основное настроение и характер
музыкального произведения, уважительно
относиться к музыкальному творчеству
других народов

Музыка к драматическому
спектаклю.

1

2

5

6

7

8

эмоционально воспринимать произведения
искусства другого народа, определять
основное настроение и характер
музыкального произведения, уважительно
относиться к музыкальному творчеству
других народов

«Ромео и Джульетта».
Музыкальные зарисовки для большого
симфонического оркестра.

1

эмоционально воспринимать произведения
искусства другого народа, определять
основное настроение и характер
музыкального произведения, уважительно
относиться к музыкальному творчеству
других народов

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

1

«Гоголь- сюита» из музыки А. Г.
Шнитке к спектаклю "«Ревизская
сказка» "
Музыка в кино. Ты отправишься в
путь, чтобы зажечь день... Музыка к
фильму «Властелин колец»
Музыка в кино. Ты отправишься в
путь, чтобы зажечь день... Музыка к
фильму «Властелин колец»

1

выражать свои эмоции в процессе
познания произведений разных жанров,
форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их
взаимодействия; проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений; уважать чувства и
настроения другого человека
развивать музыкально-эстетическое
чувство, проявляющееся в эмоциональноценностном отношении к искусству

1

13

Музыка в кино. Ты отправишься в
путь, чтобы зажечь день... Музыка к
фильму «Властелин колец»
В концертном зале.
прошлое и настоящее.

1

14

В концертном зале. Симфония № 8
(«Неоконченная») Ф. Шуберта.
Симфония№ 5 П. Чайковского.

1

15

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

1

Обобщающий урок Музыка-это
огромный мир, окружающий
человека

1

8

9

10

11

12

1

1

Симфония:

1

16

17

18

Раздел 2 Традиции и новаторство
в музыке

9

осваивать способы отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия
музыки на человека
осваивать способы отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия
музыки на человека
осваивать способы отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия
музыки на человека
осваивать способы отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия
музыки на человека
иметь мотивацию к учебной деятельности
иметь мотивацию к учебной
деятельности; понимать значение
музыкального искусства в жизни человека;
осознавать роль прекрасного в жизни
человека
иметь мотивацию к учебной
деятельности; понимать значение
музыкального искусства в жизни человека;
осознавать роль прекрасного в жизни
человека
иметь мотивацию к учебной
деятельности; понимать значение
музыкального искусства в жизни человека;
осознавать роль прекрасного в жизни
человека

19

20

Музыканты — извечные маги. И
снова в музыкальном театре…
Опера
«Порги и Бесс» (фрагменты). Дж.
Гершвин.
Опера «Кармен» (фрагменты) Ж.
Бизе.

1

эмоционально воспринимать произведения
искусства другого народа, определять
основное настроение и характер
музыкального произведения

1

Портреты великих исполнителей.
Елена Образцова Опера «Кармен»
(фрагменты). Ж. Бизе.

1

Портреты великих
исполнителей.Галина Вешневская,
Лучано Паваротти, Пласидо
Доминго,

1

Портреты великих исполнителей.
Муслим Магомаев, Мария Каллас

1

Портреты великих исполнителей.
Майя Плисецкая.( Лебединое озеро
ь) Матильда Кшесинская,
Балет «Карменсюита»(фрагменты)Р. Щедрин
Портреты великих исполнителей.
Вацлав Нижинский, Рудольф
Нуриев , Владимир Васильев,
Лиепа ( Спартак)
Балет«спартак»(фрагменты)Григоро
вич
Портреты великих исполнителей.
Галина Уланова, Надежда
Павлова,Ульяна Лопаткинаи др.

1

эмоционально воспринимать произведения
искусства другого народа, определять
основное настроение и характер
музыкального произведения
выражать свои эмоции в процессе
познания произведений разных жанров,
форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их
взаимодействия; проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений; уважать чувства и
настроения другого человека
выражать свои эмоции в процессе
познания произведений разных жанров,
форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их
взаимодействия; проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений; уважать чувства и
настроения другого человека
выражать свои эмоции в процессе
познания произведений разных жанров,
форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их
взаимодействия; проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений; уважать чувства и
настроения другого человека
: иметь мотивацию к учебной
деятельности, проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений

21

22

23

24

25

26

10

1

: иметь мотивацию к учебной
деятельности, проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений

1

: иметь мотивацию к учебной
деятельности, проявлять чувства
сопереживания героям музыкальных
произведений

Современный музыкальный театр.
Оперетта

1

выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности; объяснять
смысл своих оценок, мотивов, целей

Современный музыкальный театр.
Оперетта

1

Современный музыкальный театр. .
Классическая музыка в
мультипликации для детей

1

1

31

В концертном зале. Симфония №7
(«Ленинградская») (фрагменты)
Д. Шостакович.
Литературные страницы. «Письмо к
Богу» неизвестного солдата

выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности; объяснять
смысл своих оценок, мотивов, целей
выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности; объяснять
смысл своих оценок, мотивов, целей
иметь мотивацию к учебной деятельности

1

иметь мотивацию к учебной деятельности

Исполнители русских народных
песен

1

иметь мотивацию к учебной деятельности

32

1

иметь мотивацию к учебной деятельности

33

Музыка в храмовом синтезе
искусств.Литературные страницы.
Стихи русских поэтов. Галерея
религиозных образов

1

иметь мотивацию к учебной деятельности

34

Неизвестный Свиридов.«О России
петь-что стремиться в храм…».. Свет
фресок Диониссия-миру(«Фрески
Диониссия»). Р
Щедрин)..Музыкальные завещания
потомкам(«Гейлигенштадское
завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин

27

28

29

30

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории
местоположения ОО реализация рабочей программы возможно в дистанционной форме с
применением дистанционной форме с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Список применяемых интернет ресурсов:
1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/
2. Zoom
3. Библиотека МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/catalogue
4. Медиатека издательства Просвещение - https://media.prosv.ru/
5. Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/main/
6. «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников - https://www.yaklass.ru/
7. Мобильное электронное образование - https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
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