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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по музыке для 8 

классов «Музыка. 8 класс» авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят: 

- Сергеева Г.П.,  Е.П. Критская. Музыка. 8 класс. Учебник (ФГОС)  - М.:  

Просвещение, 2019; 

- «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс» (MP3). 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение  музыки в 8 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 
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доступными их восприятию. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства. Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  

мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  

музыки,  современного  музыкального  творчества в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства. Изучение музыкального искусства в 

основной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления 

и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 

связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа ориентирована на реализацию: компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Методологическими  основаниями данной  программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и 

в программе начальной школы, является введение ребѐнка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного  музыкального искусства,  произведения  

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу 
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и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребѐнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

1.4. Цели и задачи 

Цели программы: 

 Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры; 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 
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отношения к миру, запечатленному в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

 Воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; стремление к музыкальному 

самообразованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, общих 

музыкальных способностей; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 Воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 
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 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах  музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 8-м классе, рассчитан на  34 часа (1 час 

в неделю).  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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 на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов и 

национальных стилей; 

- Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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- Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

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 

учѐтом региональных и этнокультурных особенностей; 

- Признание ценности жизни во всех еѐ 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; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

-  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 
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возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

- Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности, обеспечивают успешное обучение на сле- 

дующей 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 произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

- Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

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; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке  своего  народа и других народов 

мира, классическому и  современному  музыкальному наследию; 

- Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства,  элементарной нотной  грамотой в рамках изучаемого курса; 

- Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 
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- Сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач; 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки ученики 8 класса должны научиться: 

- Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

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 музицирования; 

- Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и  стилей;  высказывать  суждение  об  основной  идее и форме еѐ 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 
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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; 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 

- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на 

вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор, исходя из социальных 

и личностных ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 
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мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, серии, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации конфликта мотивов; способность к преодолению 

препятствий; эмоциональная устойчивость к стрессам; 

эффективные стратегии поведения в трудных жизненных 

ситуациях  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения предмета в 8 классе учащиеся должны: 

Знать и понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности. 

Уметь: 

1. Понимать роль музыки в жизни человека; 

2. Различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

3. Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю; 

4. Воспринимать   музыку различных жанров и выражать своѐ отношение к 

музыкальному произведению; 

5. Воспринимать эмоционально-образно и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки; 

6. Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 
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7. Исполнять народные и современные песни; 

8. Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей и узнавать наиболее значимые их произведения; 

9. Осуществлять слуховой контроль, рассказывать об особенностях музыки, 

позволяющих видеть и понимать явление окружающей жизни; 

10. Уметь принимать участие в играх, пластическом интонировании; 

11. Управлять певческим голосом как инструментом  духовного 

самовыражения. 

Умения познавательной компетентности учащихся 8 классов: 

1. Наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

2. Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

3. Передавать свои впечатления в устной и письменный форме; 

4. Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга. 

Умения информационной компетентности учащихся 8 классов: 

1. Отбирать необходимую информацию из различных источников: текста 

учебника, музыкальных словарей, справочников,  энциклопедий, компьютерных 

презентаций, ИНТЕРНЕТ для выполнения учебных заданий. 

2. Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

3. Делать сообщения объемом 2-3 листа. 

1.7. Содержание программы 

Искусство, как и культура в целом, предстаѐт перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д. С. Лихачѐва, «в преодолении времени». Отношение к 

памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства)  -  

показатель  культуры  всего  общества  в  целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая задача  музыкального  

образования  в  основной  школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в  

этой  среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию учащихся. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает  обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 
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деятельности, активное включение элементов музыкального   самообразования,   

обстоятельное    знакомство    с    жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа «Музыка» для 8 классов создана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована  на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение 

ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному 

формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудниче- ства и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека: 

 «Классика и современность» (14 ч) 

Урок 1. Классика в нашей жизни (1ч) 
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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). 

Урок 2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы (1ч) 

 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, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

Урок 3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера (1ч) 

Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений 

учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического 

развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок 4. В музыкальном театре. Балет Тищенко «Ярославна» (1ч) 

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. Музыкальные образы героев балета. 
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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». 

Урок 5. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера (1ч) 

 «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 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. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов 

опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Урок 6. Рок-опера «Преступление и наказание» (1ч) 

 Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. 

Урок 7. Мюзикл «Ромео и Джульетта» (1ч)  

Современные жанры музыки. Традиции и новаторство.Обобщить особенности 

драматургии разных жанров музыки. 

Урок 8. Музыка к драматическому спектаклю (1ч) 

«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. 

Урок 9. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Э.Григ 

(1ч) 

Знакомство с жизнью и творчеством Э.Грига. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт». 
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Урок 10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. А. 

Шнитке (1ч) 

Музыка А. Шнитке, 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. 

Урок 11 – Урок 12. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец» (2ч) 

Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. Музыка 

к кинофильму «Властелин колец». 

Урок 13. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее (1ч) 

Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

Урок 14. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…(1ч) 

Знакомство с симфонической музыкой русских и зарубежных композиторов. 

 «Традиции и новаторство в музыке» (20 ч) 

Урок 15. Музыканты - извечные маги (1ч)  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Урок 16. И снова в музыкальном театре…«Мой народ – американцы…»  (1ч)  

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 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. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 
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Урок 17. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире (1ч)  

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. 

Урок 18. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова (1ч) 

Приобретение индивидуального опыта. Знакомство с творчеством великих 

исполнителей. Интонация – ключ к раскрытию образа. 

Урок 19 – Урок 20. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  (2ч)  

Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приѐмов развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления 

учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

Урок 21. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. (1ч) 

Приобретение индивидуального опыта. Знакомство с творчеством великих 

исполнителей. 

Урок 22. Современный музыкальный театр (1ч) 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Урок 23. Великие мюзиклы мира. «Юнона и Авось» (1ч) 

Сопоставление музыкального образа героев произведения. 

Урок 24. Великие мюзиклы мира. «Кошки» (1ч) 

Сопоставление музыкального образа героев произведения. 

Урок 25. Великие мюзиклы мира. «Призрак оперы» (1ч) 

Сопоставление музыкального образа героев произведения. 

Урок 26. Классика в современной обработке (1ч) 

Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

Урок 27 – Урок 28. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича (2ч) 

Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты) Д. Шостаковича. Литературные 

страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - симфонией. 
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Урок 29. Музыка в храмовом синтезе искусств (1ч) 

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 чѐм их достоинство, а в чѐм – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 30. Галерея религиозных образов (1ч) 

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 

Урок 31. Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм» (1ч) 

Расширение представления обучающихся о взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на примере духовной музыки отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Урок 32 –Урок 33. Повторение (2ч) 

Композиторы-современникам. Наставления. Письма. Переживания. 

Обобщить представления обучающихся о взаимодействии музыкального образа на 

внутренний мир человека на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. Повторение материала, пройденного в течение года. Повторение 

выученных композиторов и их музыкальных произведений. 

Урок 34. Повторение (1ч) 

Повторение тем, выученных за год. Обобщение представлений учащихся о 

значении музыкального искусства в жизни человека. Воздействие музыкальных 

звуков на эмоционально-образную сферу человека. Обобщение представлений 

восьмиклассников о разнообразии трактовок темы первого раздела учебника 

«Классика и современность». 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного применения 

знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по образцу и в 

сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению знаний. 

Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-м уровне и 

научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 
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• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

1. Сергеева Г.П.,  Е.П. Критская. Музыка. 8 класс. Учебник (ФГОС)  - М.:  

Просвещение, 2019 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 8 класс». Авторы 

программы     «Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Просвещение, 2017 г. 

3. «Методика работы с учебниками «Музыка 8 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017 г. 

4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс», М., 

Просвещение, 2017 г. 
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5. Музыкальное образование в школе», под. ред. Л.В. Школяр, М., Академия, 

2001 г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., Академия, 2001 г. 

7. Дмитриева Л.Г., Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., 2000 г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций.-М., 2013 г. 

17. Алиев   Ю. Б.  Формирование музыкальной культуры школьников-подростков  

как  дидактическая проблема:  моногр   .  /   Ю. Б. Алиев .  - М.,   2012 г.  

18. Кабалевский  Д   Б.   Как рассказывать детям  о  музыке?:  кн.  для  учителя  /Д. 

Б. Кабалевский.   - 4-е   изд.,   дораб.   -    М., 2005 г. 

19. Сергеева Г. П. Освоение тсхнологий преподавания предмета «Музыка» в 

последипломном образовании: моногр./Г.П. Сергеева.-М., 2013 г. 

20. Тараева   Г.   Р.    Компьютер    и    инновации    в    музыкальной педагогике. В 

3 кн . (+ CD). / Г. Р. Тараева. - М., 2007 г. 
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21. Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной   школе : от 

действия к мысли. Система  заданий:  пособие  для  учителя  /  А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И . А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова.-2-е изд. – М., 2011 г. 

22. Школяр В. А. Восприятие музыкальной классики как психолого-пе- 

дагогическая  проблема.  Методологическая  сюита  в  шестнадцати   частях на  тему:  

«Научная  школа  Д. Б. Кабалевского  в  педагогике  искусства» / В. А. Школяр. - М., 

2011 г. 

23. Песенные сборники 
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3. Каледарно - тематическое планирование 

№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма 

урока 

Элементы содержания образования Планируемые результаты Форма контроля Дата 

«Классика и современность», 14 ч. 

1 Классика в нашей 

жизни 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний, 

урок-беседа 

Понятия «классика», «классика жанра», 

«стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. 

Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». 

Знать/понимать: особенности 

музыкального языка и образности, 

определяющие специфику музыки как 

вида искусства (классика, классический 

жанр, стиль).  

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, приводить примеры. 

Устный опрос  

2 В музыкальном театре. 

Опера. Музыкальная 

драматургия оперы 

1 Комби-

нирован-ный: 

комплексное 

применение 

знаний и 

умений. Урок-

путеше-ствие. 

 

Определения оперы, драматургии, конфликта 

как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, 

лирический, драматический, комический. 

Опера «Князь  Игорь».  Русская  эпическая   

опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

«Плач  Ярославны» 

Знать/понимать:  основные жанры 

профессиональной музыки (опера и ее 

составляющие, виды опер, роль оркестра в 

опере); имена русских композиторов 

(М.И.Глинка, А.Бородин); роль и значение 

музыки в синтетических видах искусства.  

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности; 

различать виды хора, исполнять песни 

разных жанров.  

Устный опрос  

3 Опера А.П.Бородина 

«Князь Игорь». 

Русская эпическая 

опера 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Жанр эпической оперы. Героические образы 

русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы 

сценического действия в опере «Князь 

Игорь». Музыкальная характеристика князя 

Игоря. 

 Хор «Солнцу красному слава!» и 

сцена затмения из пролога. 

 Ария князя Игоря «О, дайте, дайте 

мне свободу…» из II действия. 

Знать/понимать:  драматургию развития 

оперы, то, что музыкальные образы могут 

стать воплощением каких-либо 

исторических событий, как происходит 

завязка действия, в чем состоит основной 

конфликт, в чем состоит развязка 

действия; жанр эпической оперы на 

примере фрагмента оперы «Князь Игорь». 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки; 

Устный опрос  
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 Муз. Берковского В. и Никитина С., 

сл. Визбора Ю. «Ночная дорога». 

 Песня половецких девушек «Улетай 

на крыльях ветра» из II действия. 

 «Половецкие пляски» из II действия. 

«Плач Ярославны» из IV действия 

оперы. 

анализировать драматургическое развитие 

оперы через знакомство с ее героями. 

Рассуждать об основном действующем 

лице – русском народе. Исполнить мотив 

мелодии половецких плясок. 

 

4 В музыкальном 

театре. Балет 

Тищенко 

«Ярославна» 

1 Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение балета. Составные номера 

балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  

и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные 

особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа 

драматургического развития балета. 

Знакомство с балетом Б. И. Тищенко 

«Ярославна». Музыкальные образы героев 

балета. Драматургия балета. Роль хора, 

тембров Знать драматургию развития балета. 

Знать/понимать:  основные жанры 

профессиональной музыки (балет и его 

составляющие); драматургию  развития 

балета, имена русских композиторов 

(Б.И.Тищенко); роль и значение музыки в 

синтетических видах искусства.  

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности и 

приемы симфонического развития; 

различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, исполнять 

песни в ансамбле и хоре; проводить 

интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки; определять тембры 

музыкальных инструментов. 

Устный опрос  

5 В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с современным жанром – 

мюзиклом. Новаторство в оперном искусстве 

- синтез современных музыкальных 

направлений. Музыкальная драматургия рок-

оперы. 

Контраст главных образов рок-оперы как 

основа драматургического развития.  

Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. 

 Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-

Знать/понимать: основные жанры 

профессиональной музыки (мюзикл, опера, 

рок-опера); имена зарубежных 

композиторов (Э.Л.Уэббер). 

Уметь: анализировать драматургию 

развития и музыкального языка основных 

образов рок-оперы. Уметь отвечать на 

вопрос, что такое либретто. 

 

 

Устный опрос  
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оперы: увертюра, сцена из Пролога 

и сцена в Гефсиманском саду, песня 

«Суперзвезда», «Колыбельная Марии 

Магдалины», хор «Осанна», «Небом 

полна голова», «Сон Пилата», 

«Песня царя Ирода», «Раскаяние и 

смерть Иуды» - по выбору учителя. 

6 Рок-опера 

«Преступление и 

наказание» 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Синтез искусств: литературы и музыки в 

новом прочтении. Знакомство с 

драматургией рок-оперы, образы героев. 

 

Знать/понимать: особенности жанра 

«рок-опера», его истоки.  

Уметь: иметь представление о романе 

Достоевского «Преступление и наказание» 

 Устный опрос  

7 Мюзикл «Ромео и 

Джульетта» 

1 Комбиниров

анный урок 

Синтез искусств: литературы и музыки в 

новом прочтении. Знакомство с 

драматургией мюзикла, образы героев. 

Знакомство с мюзиклом «Ромео и 

Джульетта». Музыкальныеобразы героев 

мюзикла. Драматургия мюзикла. 

Знать/понимать: особенности жанра 

«мюзикл. 

Уметь: иметь представление о трагедии У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта» 

Устный опрос  

8 Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Бессмертные произведения русской музыки, 

в которых отражена героическая тема 

защиты Родины и народного патриотизма 

 

Знать/понимать:  о роли музыки в 

сценическом действии 

Уметь: приводить примеры музыкальных 

произведений, в которых отражена 

героическая тема; рассуждать на 

поставленные проблемные вопросы; 

проводить сравнительный анализ 

музыкальных произведений 

Устный опрос  

9 Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. Э.Григ 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством Э.Грига. 

Музыкальное развитие драмы Г.Ибсена «Пер 

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

«Пер Гюнт». Пьесы: «Арабский танец», «В 

пещере горного короля» 

Знать/понимать: жизнь и творчество 

Э.Грига; драматургию развития оперы; 

музыкальных жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки 

Устный опрос  
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10 Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. А. 

Шнитке 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством 

А.Шнитке. 

Изучение особенностей музыки к 

драматическим спектаклям; закрепление 

знаний о взаимодействии музыки и 

литературы 

Знать/понимать: жизнь и творчество 

А.Шнитке; драматургию развития оперы; 

музыкальных жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки 

Устный опрос  

11 Музыка в кино. 

Музыка к кинофильму 

«Властелин колец» 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с разными видами кино 

(внутрикадровая, закадровая, музыкальная 

характеристика персонажа) 

Музыка канадского композитора Говорда 

Шора из кинофильм «Властелин колец» 

Знать/понимать: драматургию развития 

муз. произведения; музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь: иметь представление о трѐх 

фильмах «Властелин колец» 

Устный опрос  

12 Музыка в кино. 

Музыка к кинофильму 

«Властелин колец» 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Музыка канадского композитора Говорда 

Шора из кинофильм «Властелин колец» 

Экскурс в музыкальный кинематограф. 

Киномузыка: прошлое и настоящее. 

Знать/понимать: драматургию развития 

муз. произведения; музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационно образный 

и сравнительный анализ музыки. 

Устный опрос  

13 В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с симфонической музыкой 

русских композиторов. Особенности 

драматургического развития в жанре 

симфонии. Тождество и контраст – основные 

формы развития музыки в симфонии. 

Симфония – «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Воплощение 

исторических событий в симфонии. 

Контрастное сопоставление симфонических 

образов. 

Знать/понимать: шедевры русской и 

зарубежной музыкальной классики; формы 

сонатногоallegro;основные жанры 

профессиональной музыки (симфония, 

понятие - сонатная форма); особенности 

музыкального языка и образности.  

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки).  

Устный опрос  

14 Музыка-это огромный 

мир, окружающий 

человека 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

Знакомство с симфонической музыкой 

русских и зарубежных композиторов. 

Знать/понимать: основные принципы 

развития музыки. 

Уметь: приводить примеры 

 

Устный опрос  
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знаний 

II. «Традиции и новаторство в музыке», 20 ч. 

15 Музыканты – 

извечные маги 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с неординарным творчеством 

великих композиторов мира. Традиции и 

новаторство в музыкальном искусстве. 

 

Знать/понимать: особенности 

музыкального языка и образности, 

определяющие специфику музыки как 

вида искусства 

Уметь: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях 

Устный опрос  

16 И снова в 

музыкальном театре. 

«Мой народ – 

американцы…» 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. Гершвин - создатель 

американской национальной классики XX в., 

первооткрыватель симфо-джаза. «Порги и 

Бесс» -первая американская национальная 

опера 

Знать/понимать: драматургию развития 

муз.произведения; музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационнообразный 

и сравнительный анализ музыки; узнавать 

изученные музыкальные произведения и 

называть их авторов, демонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Устный опрос  

17 Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Музыкальные образы оперных героев. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-

танцевальные жанры испанской музыки. 

 Бизе Ж. Увертюра к опере 

«Кармен». 

 Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 

«Кармен». 

 Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы 

Знать/понимать: драматургию развития 

оперы; то, что музыкальные образы могут 

стать воплощением каких-либо жизненных 

событий; цель музыкальной драмы, в 

которой выражены сложные 

эмоциональные состояния; биографию 

Бизе и краткое содержание оперы, на 

примере оперы «Кармен» и балета 

«Кармен-сюита» понимать, что 

современная интерпретация музыки оперы 

Устный опрос  
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«Кармен» 

Бизе Ж. Сцена гадания из оперы 

«Кармен». 

в балете стала данью преклонения перед 

творением французского композитора. 

Уметь: называть полное имя композитора  

Ж. Бизе; рассуждать, на чем основана 

драматургия в опере и балете, узнавать 

фрагменты из «Кармен-сюиты», напевать 

мотив основных музыкальных номеров 

оперы, называть имена главных героев и 

давать им характеристику. 

18 Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова 

1 Урок 

изучения 

и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Приобретение индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством великих 

исполнителей. 

Интонация – ключ к раскрытию образа. 

Уметь: оперировать терминами и 

понятиями музыкального искусства 

 

Устный опрос  

19 Балет «Кармен – 

сюита», новое 

прочтение оперы Бизе 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Музыкальная драматургия в инструмен-

тально-симфонической музыке. Главное в 

музыке - развитие. 

Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние 

 

Знать/понимать:  основные принципы 

развития музыки. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки; 

эмоционально-образно воспринимать 

содержание музыкальных произведений 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки), 

высказывать собственные суждения о 

музыкальном произведении  

Устный опрос  

20 Балет «Кармен – 

сюита», новое 

прочтение оперы Бизе 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической музыке. 

Главное в музыке - развитие. 

«Кармен» - самая популярная опера в мире. 

 

Знать/понимать:  то, что музыкальные 

образы могут стать воплощением каких-

либо жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки. 

 Устный опрос  

21 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

Приобретение индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством великих 

исполнителей. 

Знать/понимать:   основные принципы 

развития музыки. 

Уметь: эмоционально-образно 

Устный опрос  
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закрепления 

новых 

знаний 

 воспринимать содержание музыкальных 

произведений  

22 Современный 

музыкальный театр 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Синтез искусств музыки и архитектуры. 

Застывшая музыка. 

Современные исполнительские 

интерпритации. 

Знать/понимать: крупнейшие центры 

мировой музыкальной культуры(театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи. 

 

Устный опрос  

23 Великие мюзиклы 

мира. «Юнона и 

Авось» 

1 Комбиниров

анный урок 

Сопоставление музыкального образа героев 

произведения.  

Знать/понимать: знаменитые мюзиклы 

мира.  

Уметь: анализировать драматургию 

мюзикла, определять разные характеры 

главных партий в мюзикле, творчески 

интерпретировать содержание муз. 

произведения в пении. 

Устный опрос  

24 Великие мюзиклы 

мира. «Кошки» 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Сопоставление музыкального образа героев 

произведения. 

 

Знать/понимать: знаменитые мюзиклы 

мира. 

Уметь: анализировать драматургию 

мюзикла, определять разные характеры 

главных партий в мюзикле, творчески 

интерпретировать содержание муз. 

произведения в пении. 

Устный опрос  

25 Великие мюзиклы 

мира. «Призрак 

оперы» 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Сопоставление музыкального образа героев 

произведения. 

 

Знать/понимать: знаменитые мюзиклы 

мира.  

Уметь: анализировать драматургию 

мюзикла, определять разные характеры 

главных партий в мюзикле, творчески 

интерпретировать содержание муз. 

произведения в пении. 

Устный опрос  

26 

 

Классика в 

современной 

обработке 

 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

Вечные темы классической музыки. 

Новаторство в классической обработке. 

Раскрытие особого значения дирижера в 

исполнении. Углубление и расширение 

знаний об использовании музыкального 

Знать/понимать: классика, классическая 

музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, разновидности стиля. 

Уметь: приводить примеры 

 Устный опрос  
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знаний фольклора профессиональными 

музыкантами. 

Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

 

 

27 В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостаковича. Литературные 

страницы. «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата. 

Углубление знакомства с музыкальным 

жанром - симфонией. 

 

Знать/понимать: шедевры русской 

музыкальной классики; особенности 

музыкального языка и образности.  

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки); 

определять тембры музыкальных 

инструментов; определять приемы 

музыкального развития 

и жанры. 

Устный опрос  

28 В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата 

Постижение обучающимися гармонии в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства; уметь соотнести 

музыкальные сочинения с произведениями 

других видов искусств по стилю. 

Знать/понимать: понятие симфония; 

особенности строения симфонии. 

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки); 

определять тембры музыкальных 

инструментов; определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный опрос  

29 Музыка в храмовом 1 Комбиниров Углубление знакомства с духовной музыкой. Знать/понимать: понятие программная Устный опрос  
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синтезе искусств анный урок Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. Запевка, слова И. Северянина. 

музыка. 

Уметь: анализировать составляющие 

средств выразительности. 

30 Галерея религиозных 

образов 

1 Комбиниров

анный урок 

Расширение представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на 

примере духовной музыки отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г. Свиридов..Свет фресок 

Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). 

Знать/понимать: понятие программная 

музыка 

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки); 

определять тембры музыкальных 

инструментов; определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

 Устный опрос  

31 Неизвестный 

Г.Свиридов. «О Росси 

петь – что стремится в 

храм…» 

1 Урок 

изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Расширение представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на 

примере духовной музыки отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Уметь: эмоционально-образно 

воспринимать содержание музыкальных 

произведений, определять основные 

средства музыкальной выразительности 

(проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки); 

определять тембры музыкальных 

инструментов; определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; выявлять связи в средствах 

выразительности 

музыки и изобразительного искусства. 

Устный опрос  

32 Повторение 2 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Композиторы-современникам. Наставления. 

Письма. переживания. 

Обобщить представления обучающихся о 

взаимодействии музыкального образа на 

внутренний мир человека на примере 

Знать/понимать: основные принципы 

развития музыки. 

Уметь: приводить примеры; называть 

полные имена композиторов-симфонистов; 

рассуждать о значении музыки в 

Контрольная работа   
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33 произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Повторение материала, пройденного в 

течение года. Повторение выученных 

композиторов и их музыкальных 

произведений. 

современной жизни, напевать основные 

мотивы выученных произведений.  

 

34 Повторение 1 Урок 

обобщения 

и 

систематизац

ии 

знаний 

Повторение тем, выученных за четверть. 

Обобщение представлений учащихся о 

значении музыкального искусства в жизни 

человека. Воздействие музыкальных звуков 

на эмоционально-образную сферу человека. 

Обобщение представлений 

восьмиклассников о разнообразии трактовок 

темы первого раздела учебника «Классика и 

современность» 

Знать/понимать: произведения разных 

музыкальных жанров: опера, балет, 

симфония, рок-опера, мюзикл, музыка 

кино, музыка к драматическим спектаклям 

первого раздела учебника «Классика и 

современность» 

Устный опрос  

 

 


