
  



Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы по 

учебному предмету «Искусство» являются:  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования № 1312 от 09.03.2004 г.;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандар-

та, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом № 1897 от 17.11.2010 г.; 

 Авторская программа «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

/Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9- классы. – М.: Просвещение, 2011г.; 

 Авторская программа «Музыка» Д.Б. Кабалевского / Программы обще-

образовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. Ред. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – Москва: Просвещение, 2007. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреж-

дениях Министерством образования и науки РФ, реализующих  

 программы общего образования. 

В «Примерном учебном плане основного общего образования» преду-

смотрено 35 часов для преподавания предмета «Искусство» (Музыка, ИЗО) в 

8 классе. Департамент образования и науки Кемеровской области рекоменду-

ет в рамках реализации государственного образовательного стандарта ввести 

1 дополнительный час в неделю национально-регионального компонента 

(НРК) для преподавания учебного предмета «Искусство» (для проведения 

уроков музыки 17 часов и уроков ИЗО 17 часов), направленное на изучение 

краеведческих модулей. 



Таким образом, основная авторская программа дополнена краеведче-

ским модулем, направленным на изучение музыкальной культуры родного 

края в объеме 17 часов (в течении II, III и IV четвертей) и рассчитана на 35 

часов (1час в неделю). 

Цель курса «Искусство (Музыка)» в 8 классе - развить опыт эмоцио-

нально-ценностного отношения к музыкальному искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством на 

примере музыки;  

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства и музыки в 

культурно-историческом процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей подростков;  

 воспитание художественного вкуса;  

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и соци-

ально-эстетической компетентности;  

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Введение регионального содержания в изучение предмета «Искусство» 

(Музыка) имеет целью изучение историко-культурного единства региона и 

направлено на воспитание интереса и бережного отношения к музыкальной 

культуре родного края, приобщение к национальной культуре русского наро-

да. Осмысление идей, заложенных в памятниках живописи, музыки и литера-

туры рождает чувство причастности к русской истории, дает ощущение еди-

нения с национальной культурой, позволяет понять процесс развития отече-

ственного искусства как части мирового художественного процесса. 



Восприятие высоких ценностей, созданных композиторами и музыкан-

тами на всем протяжении развития русского искусства, ведет к познанию са-

мобытности русского искусства, к проблеме национального художественного 

наследия, что ведет к формированию гражданского самосознания, духовно-

сти и культуры у учащихся. 

Таким образом, целью введения национально-регионального компо-

нента является воспитание интереса и бережного отношения к музыкальной 

культуре родного края, приобщение к национальной культуре русского наро-

да. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения регионального 

содержания при изучении предмета «Искусство» (Музыка), являются сле-

дующие: 

 расширить знания учащихся о музыкальной культуре родного края, 

культурных традициях и обычаях местных жителей; 

 способствовать формированию познавательной и нравственной куль-

туры учащихся; 

 способствовать формированию национального самосознания, воспита-

нию любви и интереса к музыкальной культуре родного края; 

 способствовать развитию навыков исследовательской деятельности; 

 способствовать активному участию школьников в культурной жизни 

региона. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы му-

зыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 



При работе по данной программе предполагается использование учеб-

но-методического комплекта программы: Учебник (Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство»: 8-9 классы: Учебник для общеоб-

разовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2012), нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации, а также методическое посо-

бие «Музыкальная культура Кузбасса», выпущенное Кузбасским региональ-

ным институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, авторы: Гусева О.В., Сокольникова Н.П., Шаталова. 

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской про-

ектной деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. В качестве форм контроля могут исполь-

зоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкаль-

ные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов. 

  



Тематическое планирование курса «Искусство» (Музыка) для 8 класса с использованием материалов на-

ционально-регионального компонента (НРК) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела по про-

грамме 

Кол-во ча-

сов 

 

Тема раздела по НРК 

Кол-

во 

часов 

1 

 
Что значит современ-

ность в музыке 

9   

2   Музыкальная культура Куз-

басса 

7 

3 Музыка серьезная и му-

зыка легкая 

7 Музыка серьезная и музыка 

легкая 

4 

4 Великие наши совре-

менники прошлого и 

настоящего 

2 Великие наши современники 

прошлого и настоящего 

6 

 Итого: 18  17 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Искусство» (Музыка) 

8 класс, 35 часов в год (1 час в неделю) 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Содержание темы Опыт музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся 

1. «Что значит со-

временность в му-

зыке» 

 

9 

 

Музыка Баха как выражение огромной жизнен-

ной силы и энергии. Характерные черты эпохи 

барокко и творчества И.С. Баха В чем современ-

ность музыки И.С. Баха? Воплощение баховского 

стиля в музыке бразильского композитора XX ве-

ка Э. Вила-Лобоса. Взаимопроникновение музы-

кальных культур. 

 Песенное творчество отечественных композито-

ров 

Автобиографичность «Сонаты №14» 

Л. Бетховена. Постижение жизненного содержа-

ния музыки через моделирование проблемной си-

туации. Характерные черты творчества 

Л. Бетховена. Особенности сонаты как жанра ка-

мерной музыки. Сонатная форма. 

Стилевые особенности русской классической му-

зыкальной школы и их претворение в творчестве 

П.И. Чайковского. Взаимопроникновение образов 

серьезной и легкой музыки в симфонии 

П.И. Чайковского. 

Многообразие музыкальных жанров и направле-

ний в русской музыке. Взаимопроникновение 

легкой и серьезной музыки. 

Определение характерных черт разных направле-

ний и жанров вокальной музыки: светской и ду-

Личностно-окрашенное, эмоционально-

образное восприятие и оценка изучае-

мых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отече-

ственного и зарубежного музыкального 

искусства различных исторических 

эпох и стилевой принадлежности. 

Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей. Философско-

эстетическое осмысление предназначе-

ния музыки и ее места в жизни общест-

ва; осмысление места и значения музы-

ки в своей жизни. 

Характеристика прослушанного произ-

ведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной вы-

разительности, их взаимосвязи, процес-

са развития музыкального образа и му-

зыкальной драматургии данного произ-

ведения, его интонационных, жанровых 

и стилевых особенностей. 



ховной, фольклора, бардовской песни, творчество 

отечественных композиторов-песенников 

 

Обобщение и систематизация знаний 

музыки и знаний о музыке в контексте 

жанрово-стилевого подхода к изучению 

музыкального искусства на примере 

так называемых «вечных» тем. 

Творческое самовыражение учащихся в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении 

при разучивании и исполнении образ-

цов народной музыки, произведений 

вокальной музыки отечественных и за-

рубежных композиторов.  

Обогащение опыта вокальной импро-

визации; музыкально-пластическое 

движение; обогащение опыта индиви-

дуально-личностной передачи музы-

кального образа в его выражения пла-

стическими средствами, в том числе 

танцевальными. 

Драматизация музыкальных произве-

дений; создание художественного за-

мысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки сцени-

ческими средствами. 

Выполнение исследовательских проек-

тов, связанных с историей музыки, с 

современным этапом ее развития, прак-

тическим музицированием. 

2. «Музыкальная 

культура Кузбас-

са» 

7 История становления музыкальной культуры 

Кузбасса, факты из жизни музыкальных коллек-

тивов (профессиональных и любительских), ис-

полнителей, авторов уникальных музыкальных 

произведений. 

Филармония-центр музыкальной жизни Кузбасса. 

Инструментальные и хоровые коллективы фи-

лармонии и других учреждений культуры: Сим-

фонический оркестр, Оркестр народных инстру-

ментов, камерный хор. Творческая деятельность 

коллективов: разнообразие исполняемого репер-

туара. 

Исторические памятники и современный облик 

городов родного края. Храмы Кузбасса. 

Материальная и духовная культура, музыкальные 

и обрядовые традиции народов, проживающих в 

Кемеровской области и Сибири.  

Образы искусства (музыкального) разных эпох в 

исполнении современных коллективов. 

 

3.  «Музыка серьез-

ная и музыка лег-

кая» 

11 Возможность сосуществования легкой и серьез-

ной музыки. Вальс как жанр камерной музыки.  

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Лег-

кая развлекательная музыка в опере. 

Театр мюзикла «Седьмое утро» (г. Новокузнецк) 

Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, направления, стилевые харак-

теристики. 



Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Джаз-клуб «Геликон» (г. Новокузнецк), рок-

группы г. Новокузнецка, творчество местных му-

зыкальных коллективов. 

Музыкальные традиции народов Кемеровской 

области. Фольклор и его способность отражать 

жизнь человека. Воззрения и идеалы народа.  

Исполнение музыки как искусство интерпрета-

ции. Современные обработки классических про-

изведений и фольклора. Фольклорные ансамбли 

г. Новокузнецка 

Осуществление поиска музыкально-

образовательной информации в спра-

вочной литературе и интернете в рам-

ках изучаемой темы. 

Поиск и отбор в музыкально-

образовательном пространстве сети ин-

тернет различных интерпретаций, 

аранжировок музыки и высказывание 

собственного мнения о них. 

4.  « Великие наши 

современники 

прошлого и на-

стоящего» 

8 Отличительные черты творчества Прокофье-

ва С.С. Особенности жанра симфонии. Воплоще-

ние жанра симфонии в творчестве Прокофье-

ва С.С. 

Прославленные исполнители Кузбасса. Великий 

сибирский бас. Б.Т. Штоколов Творчество уни-

кальных коллективов области: школьный оркестр 

народных инструментов пос. Мундыбаш. 

Композиторы Кузбасса. Вечные темы в творчест-

ве композиторов Кузбасса. 

Творческая встреча с композиторами-

песенниками г. Новокузнецка. 

Прослушивание и разучивание произведений 

кузбасских композиторов. 

Защита проектов по темам: «Музыка на века – 

миф или реальность?», «Мои великие современ-

ники», «Может ли музыка говорить о Вечном?» 



Содержание курса «Искусство» (Музыка) 8 класс 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта в содержании учебной программы по музыке для 8 класса 

основной школы выделяются две сквозные учебные темы:  

 «Музыка в формировании духовной  культуры личности»  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Тема «Музыка в формировании духовной культуры личности» 

предполагает реализацию на интонационной основе жанрово-стилевого 

подхода к изучению музыкального искусства. Тема «Опыт музыкально-

творческой деятельности» не предполагает обособленного выделения 

конкретных учебных тем и предусматривает органическое включение опыта 

музыкально-творческой деятельности в каждую из представленных в 

программе учебных тем.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается 

учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства, с историей, жизнью. 

В слушании музыки такой опыт приобретается в процессе личностно-

окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки учащимися 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности; при 

сопоставлении различных исполнительских трактовок одного и того же 

произведения; при выявлении связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся 

формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и 

двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 



том числе тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации. 

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт 

обогащается посредством воплощения пластическими средствами 

художественного образа музыкальных произведений более сложных в 

интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю. 

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой 

деятельности происходит в процессе игры на элементарных инструментах, 

импровизации и создания инструментальных композиций на основе 

знакомых мелодий. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление 

творческого опыта осуществляется при создании художественного замысла и 

воплощении эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и 

при освоении современных информационно-коммуникационных технологий 

и овладении первоначальными навыками игры на электронных 

инструментах.  

Целью уроков музыки в 8 классе является расширение представлений о 

вечных темах классической музыки и их претворении в произведениях раз-

личных жанров, о взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопро-

сы о соотношении двух сфер музыки серьезной и легкой, о предназначении 

музыки в выражении общечеловеческих ценностей – это те важные пробле-

мы, которые решаются учителем и учащимися в процессе уроков. Учащиеся 

изучают взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимо-

проникновения и взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли раз-

личие между значениями термина «легкая музыка»: музыка легкая по содер-

жанию и музыка легкая для восприятия. Танцевальная и песенная музыка 

изучается с точки зрения критического и нравственно-ценностного подходов.  



Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Что значит 

«современность» в музыке», «Музыка «легкая» и «серьезная» и «Великие на-

ши современники прошлого и настоящего». Изучение тем строится на основе 

жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-

стилевого (русская классическая школа, западная музыка, духовная музыка), 

эмоционально-образного подходов к изучению музыкального искусства. 

Важно, чтобы школьники почувствовали своеобразие творческого стиля 

композитора, неповторимость его музыкального подчерка, проявили свое от-

ношение к художественно-образному и духовно-ценностному строю музы-

кальных произведений, написанных композиторами разных эпох и нацио-

нальностей. 

В рамках реализации национального регионального компонента,  вво-

дится тема «Музыкальная культура Кузбасса», раскрывающаяся в темах 

«Музыка «легкая» и «серьезная» и «Великие наши современники прошлого и 

настоящего». История становления музыкальной культуры Кузбасса содер-

жит интересные факты из жизни музыкальных коллективов (профессиональ-

ных и любительских), исполнителей, авторов уникальных музыкальных про-

изведений, которые отражают миропонимание и мироощущение жителей це-

лого региона, музыкальный фольклор. В рамках курса «Музыкальная культу-

ра Кузбасса» содержится значительное количество примеров того, как музы-

кальное искусство «отогревало» и детей, и взрослых. Музыкальный материал 

(песенный, инструментальный) сочетается с темой и проблемой урока и яв-

ляет собой особенность духовной культуры людей, проживающих в Кеме-

ровской области.  Визуальный материал включает репродукции произведе-

ний кузбасских художников, фотографии видов городов Кемерово и Ново-

кузнецк, природы нашей области, фотоматериалы о местных музыкальных 

коллективах, исполнителях, авторах музыкальных произведений. На уроках 

используются презентации, отражающие художественную и музыкальную 

культуру Кемеровской области. 



Изучение жизни и творчества наших земляков-современников поведает 

ребятам о судьбах людей земли Кузнецкой. Встречи с музыкой Кузбасса на 

уроке предполагают посильное участие ребят в исполнении некоторых инст-

рументальных и песенных произведений кузбасских авторов, беседы о них. 

Песенный материал этого  курса основан на авторских работах композиторов 

Кузбасса. Живые творческие встречи с этими композиторами доставят ра-

дость и удовольствие обучающимся. 

В данных темах реализуются следующие разделы - элементы содер-

жания: 

- музыка как вид искусства: музыка как часть духовного опыта челове-

чества; интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства; особенности музыкального языка (средства музыкальной вырази-

тельности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.); музыкальная картина современ-

ного мира; 

- музыкальный образ и музыкальная драматургия; музыкальный 

фольклор: музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные за-

кономерности музыкального искусства; народное музыкальное творчество; 

сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа и способа самовыражения человека; единство 

содержания и формы в музыке; 

- отечественное и зарубежное музыкальное искусство: образная приро-

да и исторические особенности русской и западноевропейской музыки; тра-

диции и новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия; взаимопро-

никновение «легкой» и «серьезной» музыки; знакомство с наиболее яркими 

произведениями композиторов академической направленности; многообра-

зие современной популярной музыки; 

- творчество народов Кузбасса: материальная и духовная культура, му-

зыкальные и обрядовые традиции народов, проживающих в Кемеровской об-

ласти и Сибири; образы разных народов (русских, телеутов, шорцев, алтай-

цев, татар и др.) в произведениях Кузбасских художников; центры музыкаль-



ной культуры и музыкального образования в Кузбассе; музыкальные коллек-

тивы Кузбасса; великие наши земляки прошлого и настоящего; 

-  музыка в формировании духовной культуры личности: специфика 

музыки и ее место в ряду других видов искусства; коммуникативная, этиче-

ская, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музы-

кального искусства, его возможности в духовном совершенствовании лично-

сти; музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, дос-

тижении комфортности его душевного состояния; своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стиле-

вых направлений; своеобразие видения картины мира в национальных музы-

кальных культурах Запада и Востока; 

-  опыт музыкально-творческой деятельности: слушание музыки -

личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучае-

мых образцов народного музыкального творчества, профессионального оте-

чественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических 

эпох и стилевой принадлежности; своеобразие исполнительской трактовки; 

выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью; творче-

ское самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом исполне-

нии образцов вокальной музыки и основных тем инструментальных произве-

дений с сопровождением и без сопровождения; поиск вариантов их исполни-

тельской трактовки; обогащение опыта вокальной импровизации; музыкаль-

но-пластическое движение; обогащение опыта индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в его выражения пластическими средствами, в 

том числе танцевальными; выполнение исследовательских проектов, связан-

ных с историей музыки, с современным этапом ее развития, практическим 

музицированием (в том числе с использованием средств новых информаци-

онно-коммуникационных технологий). 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Знать/понимать: 

 понимать высокохудожественное, нравственное и духовное начало 

лучших образцов классической музыки; 

 иметь представление о жанровых, эмоционально-образных, стилевых 

особенностях легкой и серьезной музыки; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и взаимовлияния лег-

кой и серьезной музыки, как в отдельном произведении, так и на уров-

не жанра; 

 знать направления современной музыки 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приво-

дить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., 

Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Про-

кофьева С.С., Свиридова Г.В.). 

 знать направления современной музыкальной жизни Кузбасса; 

 иметь представление о культурных традициях Кемеровской области 

прошлого и современности; 

 знать творчество музыкальных коллективов и знаменитых музыкантов, 

прославивших своим искусством Кузбасс; 

Уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классиче-

ская, народная, духовная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, клас-

сического репертуара, современных авторов), напевание запомнивших-

ся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 



 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической дея-

тельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразова-

ния: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности уча-

щихся: 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и ис-

кусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции 

художественно- эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сфор-

мированность практических умений и навыков, способов художествен-

ной деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звуча-

ния шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетиче-

ского воспитания и художественного образования, в изучение других 

школьных предметов; их представленность в межличностном общении 

и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

курса «Искусство» (Музыка) 

8 класс, 35 часов в год 

Дата № 

п/п 

Тема раздела / тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

  Что значит современность в му-

зыке 

9  

 1. Отражение общечеловеческих цен-

ностей в музыке 

1  

 2. Автобиографическая соната Л. Бет-

ховена 

1  

 3. Урок-исследование «Лунная соната» 1  

 4. Радость и блеск музыки И. Штрауса 1  

 5. Образы музыки П.И. Чайковского 1  

 6. Взаимопроникновение музыкальных 

культур 

1  

 7.-

8. 

Урок-путешествие «Прогулка по 

Москве начала XX века». Архитек-

тура. Исторические памятники. 

2  

 9. Обобщающий урок по теме: «Что 

значит современность в музыке» 

1  

  Музыкальная культура Кузбасса 7  

 10. Становление музыкальной культуры 

и музыкального образования в Куз-

бассе 

1  

 11. Филармония – центр музыкальной 

жизни Кузбасса. 

1  

 12. Инструментальные и хоровые кол-

лективы филармонии  

 

1  

 13. Профессиональные музыкальные 

коллективы Кузбасса 

1  

 14. Любительские музыкальные коллек-

тивы Кузбасса 

1  

 15. Духовно – музыкальные традиции в 

Кузбассе 

  



 16. Обобщающий урок по теме: «Музы-

кальная культура Кузбасса» 

1  

  Музыка серьезная и музыка легкая 11  

 17. Слияние двух стилей 1  

 18. Легкая развлекательная музыка в 

опере 

1  

 19. Театр мюзикла «Седьмое утро» (г. 

Новокузнецк) 

1  

 20. Истоки джазовой музыки 1  

 21. Современность джаза 1  

 22. Джаз-клуб «Геликон» (г. Новокуз-

нецк) 

  

 23. Серьезная и легкая рок-музыка   

 24. Рок-группы г. Новокузнецка   

 25. Современный фольклор   

 26. Фольклорные ансамбли г. Новокуз-

нецка 

  

 27. Обобщение темы: «Музыка серьез-

ная и музыка легкая» 

  

  Великие наши современники про-

шлого и настоящего 

8  

 28. Связь времен в музыке 1  

 29. Великий сибирский бас. Б.Т. Штоко-

лов 

1  

 30. Школьный оркестр народных инст-

рументов п. Мундыбаш 

 

1  

 31. Вечные темы в творчестве компози-

торов Кузбасса 

1  

 32. Композиторы-песенники г. Новокуз-

нецка 

1  

 33. Творческая встреча с композитора-

ми-песенниками г. Новокузнецка 

1  



 34. Обобщающий урок по теме: «Вели-

кие наши современники прошлого и 

настоящего» 

1  

 35. Заключительный урок-концерт 1  

  Всего: 35  

У 

  



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1) Авторская программа «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

/Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9- классы. – М.: Просвещение, 2011г. 

2) Авторская программа «Музыка» Д.Б. Кабалевского / Программы обще-

образовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. Ред. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – Москва: Просвещение, 2007. 

3) Гусева, О.В. Музыкальная культура Кузбасса : учебно-методическое 

пособие / Гусева О.В., Сокольникова Н.П., Шаталова И.Л., О.В. Гусева 

.— 2-е изд., перераб. — : Кузбасский региональный институт повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования, 2010. 

4) Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. —М.:Просвещение, 

2011. 

5) Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 

классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010г.; 

6) Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Про-

свещение, 2005г.; 

7) Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 

М., 2006г.; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллю-

стративный материал, аудио-видео материалы, презентации).  

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте 

http://www.schoolcollection.edu.ru//  

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам 

и разделам.  

4. Фортепиано.  

5. Ноутбук.  

6. Телевизор.  

7. Музыкальный центр 

 


