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Пояснительная записка 

 

  Рабочая  учебная программа по рабочему предмету “Музыка” для  8 класса на основе: 

 

• Примерной основной образовательной программы по музыке, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

• Программа авторского коллектива под руководством Сергеева Г.П, Критская Е.Д. 

Музыка; 5-8 классы: М.; Просвещение, 2015 (стандарты второго поколения) 

• Музыка: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений  – 2-е изд. 

Под ред. Ю.М. Соболевой. –  М.: Просвещение, 2018. - 128 с. 

 

           Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования  

включает 102 учебных часа для обязательного изучения предметной области «Музыка»: из расчёта в 

5–8 классах – 1 час в неделю. 

 

 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по  

учебному предмету Музыка для 8 класса 

 

Личностные результаты: 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

-  адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; 

определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

-  пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности); 
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-  понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

 

Предметные результаты: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всём их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-

либо виде искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

- формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания 

и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, 

создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 
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Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание раздела Практические, 

лабораторные работы, 

исследования, 

экскурсии. 

Требования к уровню подготовки 

Раздел 1. 

Классика и 

современность 
 

 

17 Роль музыки в жизни современного 

человека. Стилистические 

особенности выразительных 

средств в музыке. 

 Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Искусство в 

жизни современного 

человека. Изучение произведений 

музыкальной культуры в контексте 

разных стилей. Народное искусство 

как культурно-историческая память 

предшествующих поколений, 

основа национальных 

профессиональных школ. Единство 

формы и содержания как 

закономерность и специфика её 

преломления в народном и 

профессиональном искусстве. 

Древние образы и их 

существование в современном  

искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с 

природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных 

традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и 

   

 Интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Подготовка реферата, и 

доклад на тему: 

“Произведения 

современных 

композиторов, которые 

стали классикой”. 

   

   Выпускник научится: 

▪ Воспринимать музыку и размышлять о 

ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм 

▪ Воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах 

▪ Понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

     Получит возможность научиться: 

▪ Сравнивать и сопоставлять информацию о 

музыкальном искусстве из нескольких 

источников, выбирать оптимальный 

вариант для решения учебных и 

творческих задач; использование 

информационно-коммуникационных 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:13 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 

 

особенности региональных 

традиций.  

 

технологий при диагностике усвоения 

содержания учебной темы, оценке 

собственных действий при разработке и 

защите проектов. 

▪ Заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

 

Раздел 2. 

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

17 Электронная музыка. 

Электронная музыка как 

музыкальное опровождение 

театральных спектаклей, 

радиопередач и кино-фильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние 

технического прогресса на 

традиционные виды искусства. 

Особенности и возможности 

современных мультимедийных 

технологий в создании произведений 

искусства. Цифровое фото. 

Фотография как способ 

художественного отражения 

действительности. Современное 

телевидение и его образовательный 

потенциал. Особенности 

телевизионного изображения 

подвижных объектов. Ресурсы 

цифрового телевидения в передаче 

перспективы, светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие 

телевидения на человека. Традиции и 

Музыкальная викторина. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Презентация – защита. 

     Выпускник научится:   

• Ализировать различные трактовки одного 

и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• Реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и 

художественно- практических задач 

• Вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

       

Получит возможность научиться: 

• Воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
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новаторство в искусстве. Искусство в 

современном информационном 

пространстве: способ познания 

действительности, воплощение 

духовных ценностей и часть 

культуры человечества. 

Художественный образ в различных 

видах искусства, специфика 

восприятия. 

• Структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

Итого: 34    
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                        Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 
 

№, 

 

Тема урока Количество 
часов 

Дата Музыкальный 
материал 

Виды учебной деятельности 

 

I. Классика и современность 17 часов 

1 Классика в нашей жизни 1 3.09  «Токката и фуга», 

И.С.Баха 

Вивальди из цикла 

«Времена года» «Лето» 

«Лунная соната», 

Л.Бетховен. 

 Освоить понятие стиля New Age, значение термина 

аранжировка. Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 
Через сравнение с произведениями классической 

музыки анализировать музыку нового стиля. 

2 В музыкальном театре. Опера. 1 10.09 

 

Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила», Глинка 

М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

3  В музыкальном театре.  Опера 
«Князь Игорь». 

1 17.09 
 

 

Князь Игорь. Опера 

(фрагменты). А.Бородин; 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. Решать 

творческие задачи. Анализировать художественно- 

образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 
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4 Балет. 1 24.09 Отрывок из балета 
«Шехеразада» 
Пантомима «Снег» 
Вариации из балета 
«Эсмиральда» Цезаря Пуни 

Знать понятия «балет», типы балетного танца, 

составляющие балета — пантомима, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио; 

уметь — определять рольбалетмейстера и дирижера в 

балетном спектакле, 

приводить примеры балетов, полные имена 

композиторов и балерин и танцовщиков. 

 

5 Балет «Ярославна» 1 1.10. Ярославна. Балет 

(фрагменты). Б.Тищенко; 

Развивать навыки музыкального восприятия 

произведений; 

Воспитывать чувство прекрасного через произведения 

искусства. 

Закрепить понятие балет, программа спектакля. 

 

6-7 Мюзикл. Рок-опера 2   8.10 
15.10 

Битлз «Yesterdey»  

«Иисус Христос – 

суперзвезда» 

 «Метро», «Нотр-Дам», 

«Чикаго» 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. Решать 

творческие задачи. Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 
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8 Музыка к драматическому 

спектаклю 

1 22.10 Гоголь-сюита. Музыка к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» по мотивам 

произведения Н.Гоголя, 

А.Шнитке; 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства 

9 Обобщение по теме: "Классика и 

современность". 

1 29.10 И.С. Бах токката, в 

оригинале фрагмент. 

В. Зинчук токката в 

современной обработке. 

 

Развивать способность воспринимать музыкальные 

произведения композиторов различных эпох, 
расширять словарный запас учащихся, 
развивать умение выражать свои эмоции и чувства 

соответственно услышанному. 
 

10 Заключительный концерт. 1 12.11 Вилла-Лобос «Бразильская 

бахиана №5» 

Й. Гайдн «Менуэт» из 

Симфонии № 78 

С. Прокофьев «Гавот» из 

«Классической симфонии» 

Бетховен «Соната вроде 

фантазии №14» 

В совместной деятельности с учащимися подтвердить 

мысль о широком смысле современности в музыке. 

 

11 "Пер Гюнт". Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

1 19.11 
 

Утро» Э. Грига; 

«Танец Анитры» Э. Грига;  

«Песня Сольвейг» Э. Грига; 

Английская народная 

песня «Бубенчики». 

 

Расширять знания о творчестве норвежского 

композитора Э. Грига; 

Формировать умение исследовать выразительные и 

изобразительные возможности музыки; 

Формировать умение эмоционально и осознанно 

относиться к классической музыке и современной песне 
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12 Музыка в кино 1 26.11 Видео фрагмент из фильма 

« Веселые ребята» 

Видео фрагмент из фильма 

« Летят журавли» 

Видео фрагмент из фильма 

«Мой ласковый и нежный 

зверь» (Свадебный вальс) 

муз. Е.ДОГА 

 

Расширение знаний о роли музыки в кино 

Осмысление духовно- нравственного значения 

киномузыки для интернациональных связей народов 

и государств; осмысление важности учения, 

значимости решения учебных задач для 

интеллектуального развития. 

13 «Неоконченная симфония» Ф. 

Шуберта» 

1 3.12 Симфония №8 Ф. Шуберт Формирование музыкальной грамотности. 

Закрепление знаний об отличительных особенностях 

оперы и балета. 

Расширение знаний о симфонии, разучивание 

музыкального материала 

Развитие певческих навыков, музыкального слуха. 

14 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 10.12 Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

Сформировать представление об оркестре и роли 

дирижера в нем. Знать из каких групп инструментов 

состоит симфонический оркестр, узнавать звучание 

инструментов симфонического оркестра, усвоить его 

особенности; Развивать творческие способности, 

музыкальный слух, музыкальное восприятие; 

Формировать эстетический вкус учащихся, 

расширять кругозор. 

15 Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева 

1 17.12 Симфония № 1 С. 

Прокофьева 

Формирование нравственно –эстетических ценностей 

(знакомство с классическими музыкальными 

произведениями). 
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16  Обобщение по теме: "Классика и 

современность". 

1 24.12 И.С. Бах токката в оригинале 

фрагмент. 

В. Зинчук токката в 

современной обработке. 

 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся; 

Проявить интерес учащихся к музыке, как к ценности 

национальной и мировой культуры. 

Развивать стремление осознанно воспринимать 

музыкальное произведение, 

Развивать музыкальный кругозор и словарный запас 

учащихся, 

Развивать представления, память, воссоздающее 

воображение. 

17 Заключительный концерт. 1 14.1 И.С. Бах «Страсти по 

Матфею» 

Решать творческие задачи. Участвовать в 

исследовательских проектах. Применять 

информационно-коммуникационные технологии для  

музыкального самообразования. 

                                                                                                 

                                                          II.  Традиции и новаторство в музыке 17 ч. 

18 И снова в музыкальном театре… 

Опера. Балет 

 

1 21.1 Н.А. Римского–Корсакова 

«Садко». 

Балет С. С. Прокофьева 

«Золушка» 

 Научиться воспринимать оперное искусство 

Самостоятельно определять эмоциональный строй и 

музыкальный язык героев оперы 

 

19 «Порги и Бесс» 1 28.1 «Колыбельная Клары». 

«Хлопай в такт друг» Дж. 

Гершвин. 

Формировать умение проводить интонационно-

образный анализ музыки классической и современной; 

Воспитывать осмысленное восприятие музыкального 

искусства, их традиции и современность. 
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20 Опера «Кармен» 1 4.2 Кармен. Опреа 

(фрагменты). Ж.Бизе; 

Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. Опера «Кармен». 

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». 

Образы «масок» и Тореадора.. 

21 Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова 

1 11.2 

 

 

Е. Образцова 

“Уж ты нива моя”  

“Ночь” 

Формировать представление о понятиях сопрано, 

меццо-сопрано, контральто; познакомить с 

выдающимися исполнителями музыки, вокалистами. 

азвитие музыкально – творческого мышления в 

процессе выполнения заданий; развитие чувства 

тембра и звуковысотных представлений; развитие 

вокально-хоровых навыков; навыков импровизации.  

22 Балет «Кармен-сюита» 1 18.2 
 

Кармен-сюита. Балет 

(фрагменты) Ж.Бизе – 

Р.Щедрин; 

Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен, Хозе, «Масок» и 

Тореодора. 

23 Портреты великих 

исполнителей. Майя Плисецкая 

1 25.2 Балет “Щелкунчик” П.И. 
Чайковского. 
Балет “Жизель” А. Адан. 

Через повествование о жизненном и творческом пути 

выдающейся русской балерины М.Плисецкой 

расширить знание учащихся о балете, создать образ, 

отличающийся яркостью и индивидуальностью, 

неиссякаемым интересом ко всему новому, 

смелостью в сценических экспериментах, творческим 

и жизненным долголетием. 
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24 Обобщение по теме: «Традиции 

и новаторство в музыке» 

1 4.3 А.Вознесенский "Сага" 
Произведения 

И.С. Баха и П. Сигера 

Разграничение понятий: мода и современность. 

Общее в музыкальном языке И.С. Баха и П. Сигера, в 

воздействии их музыки на чувства людей. 

Знакомство с музыкальной формой – сонатой. 

Определение роли моды в современной культуре. 

25 Заключительный концерт. 1 11.3 Вилла-Лобос «Бразильская 

бахиана №5» 

Й. Гайдн «Менуэт» из 

Симфонии № 78 

С. Прокофьев «Гавот» из 

«Классической симфонии». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бетховен «Соната вроде 
фантазии №14» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решать творческие задачи. Участвовать в 

исследовательских проектах. Применять 

информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. Защищать 

творческие исследовательские проекты 

26-27 Современный музыкальный 

театр 

2 18.3 
8.4 

Булгаков «Мастер и 

Маргарита»  

 

  

Формирование эмоционального и осознанного 

усвоения жизненного содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания их интонационной 

природы, различать основные черты языка 

современной музыки, определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру 

музыкального спектакля, различать на слух 

старинную и современную музыку, а также различать 

на слух звучание оперы, балета и мюзикла, исполнять 

интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов; 
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28-29 Великие мюзиклы мира 2 15.4 
22.4 

«Иисус Христос – 

суперзвезда» 

«Нотр-Дам де Пари» 

«Мама Миа» 

«Юнона и Авось». 

 

Привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе 

знакомства с музыкальными произведениями; 

Интерес к музыке и музыкальной деятельности. 

формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности; 

формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе её анализа. 

 

 

30 Классика в современной 

обработке 

2 29.4 
 

Классические произведения 

в обработке Ванессы Мэй и 

Янни Хрисомаллиса. 

Через сравнение с произведениями классической 

музыки обучать анализировать музыку нового стиля. 

Развивать музыкальное восприятие образцов 

современной музыки. 

32 В концертном зале. Симфония 

№ 7 («Ленинградская»)  

 

1 6.5 Шостакоыич симфония № 7 Развивать умения анализировать исторические события 

Воспитанию в детях гордости за свой народ, его 

национальную 

стойкость в борьбе с силами зла. 

Развивать образное и творческое мышление учащихся, 

умение высказывать 

свои мысли и суждения. 
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32 Музыка в храмовом синтезе 1 13.5 "Григорианский хоралл" и 

"Знаменный распев" 

Знакомство с храмовыми комплексами различных 

конфессий и выявление основных признаков 

храмового синтеза искусств (архитектуры, 

живописи, литературы и музыки). 

33 Обобщение по теме: «Традиции 

и новаторство  в музыке». 

1 20.5 И.С. Баха и П. Сигера Разграничение понятий: мода и современность. 
Общее в музыкальном языке  

34 Заключительный концерт 1 27.5  Решать творческие задачи. Участвовать в 

исследовательских проектах. Применять 

информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. Защищать 

творческие исследовательские проекты 
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16 
 

 

Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд 

 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным 

предметам. «Музыка 5-8 классы» – М. : Просвещение, 2011.  

3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» 

авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-8 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

5. Уроки музыки. 5-8 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

6.Уроки музыки. 8 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

7. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. 

Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:13 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

• Музыкальный центр 

• Акустическая система «Домашний кинотеатр» 

• Ноутбук 

• Экран 

• Мультимедиа проектор 

• Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
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ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:13 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

http://collection.cross-edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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