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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 

8—9 классы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2017.  

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, 

Музыка. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д 

Критская. – 3-е изд.- 

М.: Просвещение, 

2019. - ISBN 978-5-

09-071654-3 

 

 Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 7-8 классы / Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2017. — 331 

с.— ISBN 978-5-09-

049736-7 
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И. Э. Кашекова. — 5-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 

2017. — 127 с. — ISBN 978-5-

09-050923-7. 

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для 

ученика 
для учителя 

1. Я 

познаю мир. 

Музыка: 

энциклопедия 

/С.В. Истомин; - 

М.: АСТ: 

Астрель: Люкс,  

2005. ISBN 5-17-

027625-7, 5-271-

10669-1, 5-9660-

0839-6 

2. Энциклопедия 

для детей. Том 7. 

Искусство. Ч.3 

Музыка. Театр. 

Кино / глав. Ред. 

В.А.Волдин. – М.: 

Аванта+, 2000. 

ISBN 5-8483-

0031-3 

1. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов н./Д: 

Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

2. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / 

Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-0539-

9 

3. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-Петербург», 2005. 

ISBN 5-7379-0255-2 

4. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

5. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: 

второй год обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2014. ISBN 978-5-222-21742-9 

6. Музыкальная литература: русская музыкальная классика: третий год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21450-3 

7. Музыкальная литература: русская музыка XX века : второй год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21735-1 

8. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое 

пособие. – М: ТЦ Сфера, 2006. ISBN 5-89144-700-2 

9. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. ISBN 5-89144-553-0 

10. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. 

Сорокотягин. Ростов н/Д: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-20369-9 

11. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды/ О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. ISBN 978-5-8112-2433-3 

12. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О,К, 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2008. ISBN 978-5-8112-2612-2 

13. А также интернет-ресурсы: 

1. Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

2. Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, 

минуса) http://www.ermolov.ru/ 

3. Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

4. Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

5. Шумотека http://noise.podst.ru/ 

6. Российский общеобразовательный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fromance.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ermolov.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnoise.podst.ru%2F


5 

 

портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

8. Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

9. Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

10. Ноты и др. http://7not.ru/ 

11. http://window.edu.ru 

12. www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 

13. www.gavrilsk.ru/publ/5 

14. http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

15. http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

16. http://www.uchportal.ru/ 

17. http://rusedu.ru/subcat_27.html 

18. http://pedsovet.org/ 

19. http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

20. http://temaplan.ru/ 

21. http://muzruk.info/ 

22. Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

23. форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

24. Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

25. http://www.uchportal.ru/ 

26. http://www.proshkolu.ru/ 

27. http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

28. http://www.notarhiv.ru 

 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

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; 

— 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; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplus-msk.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnlib.org.ua%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F7not.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school14ugansk.lact.ru%2Fmetodicheskie-materialyi%2Fr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gavrilsk.ru%2Fpubl%2F5
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28-1-0-11392
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rosedu.ru%2Fdetail_15079.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusedu.ru%2Fsubcat_27.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2Fcomponent%2Fmtree%2Fgumanitarnie%2Fl
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftemaplan.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzruk.info%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpianotki.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforum.numi.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D479
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmusic-fantasy.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2Fmuz.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru
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— 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. 

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. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

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 произ-ведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического вос-приятия 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; вос-питание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому и 

современному музыкаль-ному наследию; 



7 

 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевы-ми 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, ин-дивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения раз-личных музыкально-творческих задач. 

 

Выпускник научится: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, вы-ражать своё отношение к 

искусству 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицировании 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, 

музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 

в образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник 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; 

- 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.). 

1.5. Формы и методы контроля 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
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выразительности. Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в устной беседе в форме 

фронтального опроса (включая творческие задания).  

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: наблюдение, 

кроссворды, самостоятельная работа, работа по карточке, тестирование, опрос, творческая работа, 

викторины, собеседование, дискуссия. 

Методы контроля: 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ). 

2. Содержание учебного предмета 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
1.  Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и 

углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: 

народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

3. В музыкальном театре. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает 

национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории. 

 

1. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный 

спектакль.  Может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о 

балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

 



9 

 

2.  В музыкальном театре. Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев 

балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б. Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Бородина 

«Князь Игорь». 

 

3.  В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Преступление и наказание». Выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий 

жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

4. Человек есть тайна. Рок опера «Преступление и наказание» 
5. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

6. Музыка к драматическому спектаклю.  

7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» «Ромео и Джульетта» -

зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

8. Музыка Э. Грига, к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

9. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы 

героев оркестровой сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к 

произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

10. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

11. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день…». Музыка к кинофильму «Властелин 

колец». 

12. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

13. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

П.Чайковского 

15. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

С.Прокофьева 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 

16. Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

17. И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Новые краски музыки XX 

века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по 

моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы.  

18. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М. Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 
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19. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

20. Елена Образцова. Портреты великих исполнителей. 

21. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления 

учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

22. Майя Плисецкая. Портреты великих исполнителей. 

23. Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и 

музыки. 

24. Великие мюзиклы мира.  

25. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

26.  В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

27. Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

28. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов 

29. Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

30. Свет фресок Дионисия – миру 

31. Музыкальное завещание потомкам 
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№ п/п период 

тема 

планируемые результаты обучения   

сквозная 

на год 

№ 

недели 

месяца 

Дата по 

факту 
предметные личностные метапредметные 

виды и 

формы 

контро

ля 

Классика и современность (18ч) 

1 1   Классика в нашей 

жизни 

Актуализировать знания 

школьников о значении 

классической музыки в 

жизни современного 

человека, привлечь их 

музыкально-слуховой 

опыт к аргументации по 

данной теме. 

Уважительно относиться 

к «Серьезной» и 

«Легкой» музыке.  

П – Ориентироваться 

в музыкальных 

терминах, 

К – Знать новые 

версии и 

интерпретации муз. 

классических 

произведений участие 

в хоровом исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Р-Самостоятельно 

определять стиль 

музыки. 

работа 

на 

уроке 
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2 2   В музыкальном театре. 

Опера 

Расширить и углубить 

понятие опера.  

Актуализация знаний об 

оперном спектакле; 

классификация опер по их 

источнику; распознавание 

различных музыкальных 

жанров, форм, 

характеризующих 

действующих лиц и 

события в опере 

Научиться понимать 

оперное искусство. 

 П –. знать жанры 

оперы,  

(эпические, 

лирические, 

комические, 

драматические, 

сказочные, 

исторические, 

героические,бытовые),  

Р – самостоятельно 

определять 

эмоциональный строй 

и муз. язык главных 

героев в опере . 

К –. взаимодействие с 

учителем в процессе 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

работа 

на 

уроке 

3 3   В музыкальном театре. 

Опера "Князь Игорь" 

 Знакомство с русской 

эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Вдумчиво относиться к 

опере и сопоставлять 

исторические события 

происходившие в 

России. 

П- четко  определять 

кульминационную 

сцену оперы, знать 

интонационно-

жанровые 

особенности 

построения музыки Р–

самостоятельно 

определять 

интонационную 

выразительность 

работа 

на 

уроке 
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музыки хора 

«Славься!»,К – уметь 

описывать женские 

образы на картинах 

различных 

художников.  

4 4   В музыкальном театре. 

Балет 

Актуализация знаний 

учащихся о балете на 

знакомом музыкальном 

материале 

Понимать сложные 

внутренние 

взаимоотношений 

действующих лиц 

выраженные в танце. 

П - самостоятельно 

определять главные 

темы героев.Р - 

Самостоятельно 

определять вид и тип 

танца: классический, 

характерный, 

кордебалет, 

пантомима. К-  

Формирование 

учебного 

сотрудничества 

внутри класса, работа 

в группах и всем 

классом. 

работа 

на 

уроке 
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5 1   В музыкальном театре. 

Балет "Ярославна" 

Знакомство с балетом Б. 

И. Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы 

героев балета. 

Драматургия балета. Роль 

хора, тембров Знать 

драматургиюразвития 

балета.Уметь:- проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки;- определять 

тембры музыкальных 

инструментов 

Уважать патриотические 

чувства русского народа.  

П - Четко знать муз. 

термины, 

сопоставлять плач-

песню и плач-

причитание.Р- 

самостоятельно 

определять  

выразительные 

муз.средства 

использованные в 

песне  К - Знать роль 

музыки в балете. 

понимать пластику 

движений 

эмоционального 

состояния героев. 

работа 

на 

уроке 

6 2   В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера 

Знакомство с 

современным жанром – 

мюзиклом. Новаторство в 

оперном искусстве -  

синтез современных 

музыкальных 

направлений.  

Музыкальная драматургия 

рок-оперы 

Составить словарь 

направлений 

современной популярной 

музыки. 

П - Четко знать муз. 

Термины. 

Р – эссе на 

прослушанный 

фрагмент  

К – пение хором 

отрывков из рок-

оперы. 

работа 

на 

уроке 
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7 3   "Человек есть тайна". 

Рок-опера 

"Преступление и 

наказание" 

Знакомство с творчеством 

Эдуарда Николаевича 

Артёмьева. 

Уважать исторические 

корни России. Уважать 

героику русского народа.  

П – Сопоставление 

музыкальных образов 

первой и последней 

частей оперы;  

Р - самостоятельно 

определять главные 

темы героев.  

К - Формирование 

учебного 

сотрудничества 

внутри класса, работа 

в группах и всем 

классом. 

работа 

на 

уроке 

8 4   Мюзикл "Ромео и 

Джульетта: от 

ненависти до любви" 

Знакомство с мюзиклом 

«Ромео и Джульетта». 

Музыкальныеобразы 

героев мюзикла. 

Драматургия мюзикла. 

активность, 

самостоятельность, 

креативность; развитие 

способности критически 

мыслить 

П - проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о музыке, 

литературе. Р - 

самостоятельное 

определение целей и 

способов решения 

учебных задач в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. К - 

Формирование 

учебного 

сотрудничества 

работа 

на 

уроке 
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внутри класса, работа 

в группах и всем 

классом. 

9 2   Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Уметь:- приводить 

примерымузыкальных 

произведений, в которых 

отражена героическая 

тема;- рассуждать на 

поставленные проблемные 

вопросы;  проводить 

сравнительный анализ 

музыкальных 

произведений 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности музыки 

П - сопоставлять плач-

песню и плач-

причитаниеР - 

соотносить 

графическую запись 

музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитораК -  

передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 

10 3   "Ромео и Джульетта". 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра 

работа 

на 

уроке 

11 4   Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена "Пер 

Гюнт" 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Э.Грига. 

Музыкальное развитие 

драмы Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации 

Р - соотносить 

графическую запись 

музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитора 

К - формирование 

учебного 

сотрудничества 

внутри класса, работа 

в группах и всем 

классом. 

работа 

на 

уроке 
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12 5   "Гоголь-сюита". Из 

музыки к спектаклю 

"Ревизская сказка" 

Изучение особенностей 

музыки к драматическим 

спектаклям; закрепление 

знаний о взаимодействии 

музыки и литературы 

Демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыки 

П - проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о музыке, 

литературе.  

Р - воплощать 

эмоциональное 

состояние в 

различных видах 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

К - передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 

13 1   Музыка в кино Знакомство с разными 

видами  кино 

(внутрикадровая, 

закадровая, музыкальная 

характеристика 

персонажа) 

Осознания учащимися 

роли музыки в кино 

П- расширение опыта 

использования ИКТ 

Р - выполнять 

творческие задания, 

К- владеть умениями 

совместной 

деятельности 

работа 

на 

уроке 
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14 2   Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к 

фильму "Властелин 

колец" 

Экскурс в музыкальный 

кинематограф. 

Киномузыка: прошлое и 

настоящее. 

Осознания учащимися 

роли музыки в кино.  

П - проявление 

устойчивого интереса 

к информационно-

коммуникативным 

источникам 

информации о музыке, 

литературе. Р - 

передавать в 

движениях 

содержание муз. 

произведений, 

производить оценку 

своих действий и 

действий 

одноклассниковК - 

передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 

15 3   В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее 

Знакомство с 

симфонической музыкой 

русских композиторов. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

классической музыке 

 П – узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р - планирование 

собственных действий 

в процессе восприятия 

музыки.  

работа 

на 

уроке 
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 К – разделившись на 

группы подготовить 

мини-проекты о 

симфонии в целом 

16 4   Симфония №8 

("Неоконченная") 

Ф.Шуберта 

Знакомство с 

симфонической музыкой 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.  

П – слушание музыки 

и размышление о ней.          

Р - создание 

музыкально-

танцевальных 

импровизаций 

К - передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 

17 3   Симфония №5 

П.Чайковского 

Знакомство с 

симфонической музыкой 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.  

П – слушание музыки 

и размышление о ней.          

Р - создание 

музыкально-

танцевальных 

импровизаций 

К - передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 
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18 4   Симфония №1 

"Классическая" 

С.Прокофьева 

Знакомство с 

симфонической музыкой 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.  

П – слушание музыки 

и размышление о ней.         

Р - создание 

музыкально-

танцевальных 

импровизацийК - 

передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

работа 

на 

уроке 

Традиции и новаторство в музыке (16ч) 

19 5   "Музыканты - 

извечные маги" 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

классической музыке 

 П – выявлять 

особенности развития 

музыкальных образов, 

определять 

музыкальные и 

речевые интонации, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять 

на слух основные 

жанры. 

Р - рефлексия 

полученных знаний о 

названиях 

музыкальных 

работа 

на 

уроке 
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инструментов и их 

голосах 

К - передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устном 

речевом 

высказывании 

20 1   И снова в 

музыкальном театре… 

"Мой народ - 

американцы…" 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов, 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

классической музыке  

П – определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

средства музыки. 

Р - рассказывать 

сюжет литературного 

произведения, 

положенного в основу 

муз. произведения 

К - участвовать в 

ролевых играх, в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов оперы. 

работа 

на 

уроке 
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21 2   Опера "Порги и Бесс". 

Первая американская 

национальная опера 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов, 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

классической музыке  

П – определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

средства музыки.Р - 

рассказывать сюжет 

литературного 

произведения, 

положенного в основу 

муз. произведенияК - 

участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов оперы. 

работа 

на 

уроке 

22 3   Опера "Кармен". 

Самая популярная 

опера в мире 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности музыки и 

живописи 

П - Расширять 

представления об 

ассоциативно-

образных связях муз 

Р - выполнять 

творческие задания в 

тетради, , оценивать 

собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность, 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

работа 

на 

уроке 



23 

 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К - передавать в 

собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

23 4   Елена Образцова Приобретение 

индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством 

великих исполнителей. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации, 

Р - соотносить 

графическую запись 

музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитораК - 

владеть умениями 

совместной 

деятельности 

работа 

на 

уроке 

24 1   Балет "Кармен-

сюита". Новое 

прочтение оперы Бизе 

Музыкальная 

драма¬тургия в 

инструмен-тально-

симфонической музыке. 

Главное в му-зыке - 

развитие.  

Демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыки в 

произведениях 

искусства, взаимосвязь 

между 

изобразительностью и 

выразительностью 

музыки. 

П - Расширять 

представления об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки. 

Р - воплощать 

эмоциональное 

состояние в 

различных видах 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

К - передавать в 

работа 

на 

уроке 
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собственном  

исполнении 

различные 

музыкальные образы 

25 2   Майя Плисецкая Приобретение 

индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством 

великих исполнителей. 

Оперировать терминами 

и понятиями 

музыкального искусства.  

П - Расширять 

представления об 

оперном искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Р - Выявлять 

особенности 

драматургии 

классической оперы. 

К - Проявлять 

стремление к 

продуктивному 

общению со 

сверстниками, 

учителями. 

работа 

на 

уроке 

26 3   Современный 

музыкальный театр 

Синтез искусств музыки и 

архитектуры. Застывшая 

музыка. 

Оценивать современные 

исполнительские 

интерпретации 

классической музыки с 

духовно-нравственных и 

эстетических позиций 

П - понимать смысл 

терминов: партитура, 

дирижёр, оркестр, 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии.Р - 

выполнять творческие 

задания в тетради, , 

оценивать 

работа 

на 

уроке 
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собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность. К - 

уметь 

аргументировать (в 

устной и письменной 

речи) собственную 

точку зрения, 

принимать (или 

опровергать) мнение 

собеседника.  

27 1   Великие мюзиклы 

мира 

Сопоставление 

музыкального образа 

героев произведения. 

Выражать личностное 

отношение, уважение к 

прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в 

разных видах искусства 

П - Понимать 

художественный язык, 

особенности 

современной 

музыкальной 

драматургии как 

новаторского способа 

подачи литературных 

сюжетов. 

Р - оценка своей 

музыкально-

творческой 

деятельности 

К - видеть границы 

между новаторскими 

тенденциями, 

развивающими 

работа 

на 

уроке 
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традиции и 

разрушающими их. 

28 2   Классика в 

современной обработке 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении. 

Углубление и расширение 

знаний об ис-пользовании 

музы¬кального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, понимание 

их роли в развитии 

современной музыки. 

П – сопоставление 

терминов и понятий.  

Р - рефлексия 

полученных знаний о 

названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах, выполнять 

творческие задания в 

тетради. 

К – хоровое пение. 

работа 

на 

уроке 

29 3   В концертном зале. 

Симфония №7 

("Ленинградская") 

Д.Шостаковича 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. 

Понимать триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – 

слушателя 

П - узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Р  - анализировать 

художественно – 

образное содержание , 

музыкальный язык 

произведений 

мирового муз. 

Искусства.  

К - формирование 

монологической речи 

учащихся 

работа 

на 

уроке 
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30 4   Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

Углубление знакомства с 

духовной музыкой 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности; 

П- стремление к 

приобретению 

музыкально-слухового 

опыта общения с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных образов, 

особенностей их 

музыкального языкаР-  

самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений) в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, 

стилей, жанров, 

композиторских 

школ;К - развитие 

работа 

на 

уроке 
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навыков постановки 

проблемных вопросов 

во время поиска и 

сбора информации о 

музыке, музыкантах, в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки. 

31 1   Гаплерея религиозных 

образов 

Расширить представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере духовной музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Понимать жизненно-

образное содержание 

муз.произведений 

разных жанров. 

вокально-хоровые 

навыки, навык 

самообразования. 

П -  расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р -  

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнёра в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной, 

творческо-

художественной, 

исследовательской 

деятельности. 

К -  формирование 

способности вступать 

работа 

на 

уроке 
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в контакт, 

высказывать свою 

точку зрения, слушать 

и понимать точку 

зрения собеседника, 

вести дискуссию по 

поводу различных 

явлений музыкальной 

культуры. 

32 2   Неизвестный 

Свиридов "О России 

петь - что стремиться в 

храм…" 

Расширить представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере духовной музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Понимать жизненно-

образное содержание 

муз.произведений 

разных жанров. 

вокально-хоровые 

навыки, навык 

самообразования. 

П -  расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности.Р -  

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнёра в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной, 

творческо-

художественной, 

исследовательской 

деятельности.К -  

формирование 

работа 

на 

уроке 
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способности вступать 

в контакт, 

высказывать свою 

точку зрения, слушать 

и понимать точку 

зрения собеседника, 

вести дискуссию по 

поводу различных 

явлений музыкальной 

культуры. 

33 3   Свет фресок Дионисия 

- миру 

Расширить представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере духовной музыки 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

Понимать жизненно-

образное содержание 

муз.произведений 

разных жанров. 

вокально-хоровые 

навыки, навык 

самообразования. 

П -  расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р -  

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнёра в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной, 

творческо-

художественной, 

исследовательской 

работа 

на 

уроке 
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деятельности. 

К -  формирование 

способности вступать 

в контакт, 

высказывать свою 

точку зрения, слушать 

и понимать точку 

зрения собеседника, 

вести дискуссию по 

поводу различных 

явлений музыкальной 

культуры. 

34 4   Музыкальное 

завещание потомкам 

Обобщить представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

музыкального образа на 

внутренний мир человека 

на примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством.  

П- формирование 

интереса к специфике 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных), 

особенностям 

музыкальной 

культуры своего края, 

региона;Р- определять 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных  

произведении, 

формировать приемы 

мыслительной 

работа 

на 

уроке 
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деятельности 

(сравнение, 

классификация)К - 

самооценка и 

интепретация 

собственных 

коммуникативных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения музыки, 

театрализаций, 

драматизаций 

музыкальных образов. 

 

Учитель музыки __________ Седнева М.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс - 8 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


