


Пояснительная записка 

 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета с 5-го по 8-й класс. Из них 8-й класс – 34 часа.  

 

Описание УМК. 

Для реализации программы используются учебники, включенные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253) с последующими дополнениями 

изменениями: 

Учебник. Музыка: 8 класс / Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, – 2-е изд, Москва: 

«Просвещение», 2018г- 128 стр.  

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» в  8 классе  

Предметными результатами изучения музыки в 8 классе:  

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

Восьмиклассник получит  возможность научиться 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 
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-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей;  

-определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

-воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

-применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
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инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

-структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цель и способы решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ; 

 осуществлять действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

 устойчивому проявлению способностей к мобилизации сил, организации волевых 

усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 работать с различными источниками информации о музыке, других видах 

искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ 

для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 познанию различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 проявлению интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности;  

 пониманию роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры 

России и мира, различных национальных школ и направлений; 

идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; применению полученных знаний о музыкальной культуре, о 
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других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности; 

 проявлению устойчивого интереса к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, 

театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании); 

 формированию познавательных мотивов деятельности по созданию 

индивидуального портфолио для фиксации достижений по формированию 

музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 устойчивому проявлению способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других 

видов искусства; 

 навыкам постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, 

систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

 организации общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, 

учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в 

дистанционных олимпиадах. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

 музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

 художественный вкус, устойчивые предпочтения в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

 художественные умения и навыки в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Тематическое планирование. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
К.Т Проекты 

1. .Классика и современность 16 2 0 

2. Традиции и новаторство в музыке 18 2 1 

3. Итого  34 часа 4 1 



Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета Количество часов Основные виды учебной деятельности 

Всего Контроль 

1. Раздел. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

.Классика в нашей жизни. 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. Классика - опыт великих 

композиторов  прошлого, их отношения  к жизни. Современность 

шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Синтез искусств в опере. 

 

  

1 

 

0 Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений.  

Понимать и определять роль музыки в 

жизни человека. 

Различать жанры и стили классической и 

современной музыки. 

 В музыкальном театре. Опера.                                                                       

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере.  Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

1 

 

0 Расширять знания учащихся об оперном 

спектакле. 

Развивать эмоциональное восприятие 

музыкальных произведений.  

 Узнавать наиболее значимые 

произведения оперного жанра. 

Опера "Князь Игорь".                                                                                                   
Музыка пробуждает национальное самосознание. Взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки . 

Жанр эпической оперы, принципы драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). героические образы русской истории. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

 

 

1 

 

0 Выражать своё отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

Понимать и совершенствовать 
представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель 

— слушатель). 

Знать и называть имена. 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль. современной классическая, раскрыть 

1  0 Актуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, Знать  и  

понимать особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 
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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. 

стилей.  

Понимать, выявлять распознавать 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности . 

5.В музыкальном театре. Балет. Мюзикл. Рок – опера. Мюзикл  как  

следствие развития американской и европейской оперетты, 

комической оперы, водевиля и бурлеска. Эстрадные музыкальные 

стили и направления.  Новые краски музыки XX века («атональная» и 

«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, 

работа «по моде-пм», коллаж)  

1 

 

0 Исследовать многообразие явлений 

искусства и жизни, открывая для себя 

полифункциональность искусства. 

Воспринимать художественные 

произведения разных видов искусства и 

выражать своё отношение к ним 

Рок-опера "Преступление и наказание" Э. Артемьев. Драматургия 

развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Особенности драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Оперное искусство 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), 

Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. 

1 

 

 

 

 

 

0 Знать  и  понимать особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Выявлять, распознавать особенности 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности . 

Обосновывать свои предпочтения в си-

туации выбора 

Мюзикл "Ромео и Джульетта: от ненависти до любви". . 

Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Особенности 

драматургии разных жанров музыки. Жанр мюзикла, его истоки. 

Музыкально-театральный сценические жанры. Сочетание  

музыкального, драматического, хореографического, оперного 

искусства,   фарса. драмы,. жанровое сходство  и отличая  от других 

жанров. Средства драматургического развития музыкальных образов 

 

1 

 

0 Воспринимать художественные 

произведения разных видов искусства и 

выражать своё отношение к ним. 

Размышлять о специфике воплощения 

содержания, особенностях художественного 

языка, средствах художественной 

выразительности и особенностях 

произведений разных видов искусства. 

Мюзикл "Ромео и Джульетта: от ненависти до любви".                    

Зарисовки для симфонического оркестра"Ромео и Джульетта". 

Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. 

Отличия  от других жанров. Воплощение пьесы   У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта» в различных жанрах и видах искусства (музыка, 

1 

 

0 Знать  и  понимать особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Осуществлять поиск информации в 

словарях, энциклопедиях, Интернете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA_(%D1%88%D0%BE%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
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кино,  танец). Композиция, сюжетные линии и вокальные 

номера мюзикла Ж. Пресгурвика. 

Соотносить произведения разных видов 

искусства по стилю, образному строю. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

Ооперное искусство зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван 

Сусанин» (две народные драмы). 

1 

 

1 Уметь выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства 

Знать  и  понимать особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  
Распознавать особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средств музыкальной 

выразительности. 

."Ромео и Джульетта" – музыкальные зарисовки.   Драматический 

спектакль – музыкальная драма,  выражение эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Музыкально-театральный сценические жанры. Сочетание  

музыкального, драматического, хореографического, оперного 

искусства,   фарса. драмы.                                         

1 

 

0  анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусств 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой темы 

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

Расширение знаний учащихся  о творчестве норвежского композитора 

Э. Грига. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. 

Развитие музыки, движение музыки. Контрастные образы сюиты.  

Логика развития образов и средств музыкальной выразительности. 

1 0 Обобщать многообразие связей музыки . 

Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства.                                                              
Развивать эмоциональную отзывчивость на  

музыкальные образы в сюите. 

"Гоголь-сюита" из музыки к спектаклю "Ревизская сказка"  - 

образец симфонического театра. Музыкальные образы героев. 

Полистилистика.  Термин «драматургия», сценические, театральные 

жанры. Характеристика инструментально-симфонической музыки. 

Закономерности музыкальной драматургии. Построение  

произведения и его частей, логика  развития, особенности воплощения 

музыкальных образов, их сопоставление , сходства или различия . 

спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений 

учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки;  взаимодействие  музыки и 

1 

 

0 Оценивать музыкальные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей  

Узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации . 

 Собирать коллекции классических 

произведений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
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литературы;  выразительность музыкальных характеристик главных 

 героев спектакля, его сюжетных линий.          

Музыка в кино. 

Роль музыки в кинематографе.  Применение музыки  в  кинофильмах, 

телепередачах, мультфильмах. Знакомство с выдающимися 

композиторами, исполнителями, исполнительскими коллективами. 

Эмоциональное воздействие музыки  при совпадении ее со 

зрительным восприятием. 

1 

 

0 Развивать интеллектуальную культуру, 

познавательный интерес, ассоциативно-

образное мышление 

 Исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов                         
Анализировать  музыкальные образы. 

В концертном зале. Симфония - прошлое и настоящее. 

 Духовно-нравственная ценность шедевров русской и зарубежной 

музыкальной классики. Принципы драматургического развития. 

Особенности  воплощения музыкальных образов,   варьирование, 

контраст взаимодействия музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

 

1 

 

0  Расширить представления о вечных темах 

классической музыки и их претворении в 

произведениях различных жанров, о 

взаимопроникновении серьезной и 

легкой музыки.  

Сопоставлять  современность музыки, силу 

ее воздействия на духовный мир поколений   

Проявлять  личностную позицию  в  

оценивании   роли искусства в жизни 

человека 

 Симфония №8 Ф. Шуберт.                                                            
Франц Шуберт  -  основоположником немецкой 

романтической музыки. Вечные темы классической музыки и их 

претворении в произведениях различных жанров. Контраст 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов, повторение, 

варьирование.  

 

 

1 

 

1 Оценивать музыкальные   произведения                                                

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей 

Определять место и роль искусства в 

жизни человека и общества  

Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, 

Совершенствовать умения давать полную 

и точную характеристику настроению, 

чувствам, образам музыки; 

 «Музыка – это огромный мир, окружающий человека». 

Музыкальная культура. Значение музыки в жизни. человека 

Содержание музыкального произведения, стиль, национальная 

принадлежность композитора, эпоха  

Драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-

1 

 

0 Уметь творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации 

Формировать оценочные критерии 
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оперы.  роли музыки  

 Уметь использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

 2 полугодие. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

 «Музыканты – извечные маги» 

Синтез  традиций и новаторства.  Традиционные основы человеческой 

жизни. Личность композитора. Музыкальный язык современной 

драматургии.  Значимости музыкального творчества в жизни человека.  

  

1 

 

0  Развивать умение высказываться об  

отношении к художественным 

произведениям. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Различать виды, стили и жанры искусства. 

И снова в музыкальном театре… 

 Музыкальное самообразование, посещение концертов,  музыкальных 

спектаклей. Музыкальные явления современной действительности. ...  

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

   

 

1 

 

0 Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

музыки;  

Закрепить понимание приёмов развития, 

повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация 
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений Работать в группе, в 

коллективе одноклассников. 

Исследовать природу и специфику 

временных, пространственных и 

пространственно-временных видов 

искусства. 

Интерпретировать и создавать 

художественные образы в многообразных 

видах творческой деятельности. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

посещения театра, музея, выставки, 

концерта от просмотра телевизионных 



10 

 

передач и кинофильмов, от полюбившихся 

художественных произведений 

Развитие традиций оперного спектакля                                                   »: 

Возникновение развитие оперного жанра.  

Содержание оперного спектакля , сценическое действие, декорации, 

и танцы. Музыкальные образы героев из оперы «Кармен»; -развить 

умение выделять главное, сравнивать музыкальные номера, обобщать 

делать выводы. -воспитать художественный вкус 

  

 

 

1 

 

0 Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений                      

Определять место и роль искусства в жизни 

человека и общества. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

посещения театра, музея, выставки, 

концерта, от просмотра телевизионных 

передач и кинофильмов, художественных 

произведений. 

Опера "Кармен" Ж. Бизе. 

Развитие музыкальной драматургии в оперном жанре. Французский 

романтизм. Историческое значение оперы «Кармен» .  Основные 

понятия; опера, увертюра, рондо, рефрен, хабанера. 

1 

 

0 Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Интерпретировать и создавать 

художественные образы в многообразных 

видах творческой деятельности. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

посещения театра, музея, выставки, 

концерта, от просмотра телевизионных 

передач и кинофильмов, от полюбившихся 

художественных произведений 

 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Творческий облик оперной певицы великой русской. 

 Елена Образцова – лучшая Кармен XX века . 

Выдающиеся исполнители вокальной музыки.  Основные тембры 

женских голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто. Особенности 

тембровой окраски женского голоса 

 

1 

 

0 Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в 

справочной литературе, в Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Применять информационно-

коммуникативные технологии для 

музыкального самообразования  
Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации куль-

турного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки. 
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Портреты великих исполнителей.                                            

Эпистолярное наследие , воспоминания современников  о деятелях 

культуры и искусства,  

Выдающиеся исполнители вокальной музыки.  Основные тембры 

женских голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто. Особенности 

тембровой окраски женского голоса. 

1 

 

0 Знать и называть крупнейшие музыкаль-

ные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

музыки;  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Исследовать природу и специфику 

временных, пространственных и 

пространственно-временных видов 

искусства. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Классическая танцовщица .Великая балерина России  - новатор 

русской хореографической школы. 

Особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина.  

Симфонический способ прочтения литературного сюжета на основе 

музыки Ж.Бизе. Современность в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление  фрагментов оперы и балета. проследить 

Трансформация тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии 

1 

 

1 Знать и анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров.                                                 
Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

музыки. 
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений  

Современный музыкальный театр.                                                               

Истории возникновения мюзикла — развлекательного представления.  

Синтез  жанров искусства – эстрадной и бытовой музыки, 

хореографии и современного  танца, драмы и изобразительного 

искусства. Родина мюзикла – Америка 

 

 

1 

 

0 Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии 

знакомой им музыки;  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений 

Великие  мюзиклы мира.  1 0 Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
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Мюзикл – новое прочтение вечных тем. Экспериментирование с 

различными жанрами и стилями. Эндрю Ллойд Уэббер: «Кошки» , 

«Призрак оперы», Рикка́рдо Винсент Кочча́нте: «Нотр-Дам де Пари»,  

Леонард  Бернстайн: «Вестсайдская история».  

 

  

 на восприятие образцов легкой и 

популярной музыки,  

 Рассуждать о вечных темах искусства, их 

воплощении в творчестве композиторов. 

Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

музыки  

Понимать и размышлять о модификации жанров 

в современной музыке. 

Классика в современной обработке. 
Сопоставлять музыку классическую и классику в современной         

аранжировке. Интерпретации  в стилях: поп-музыка, альтернативный 

рок, рэп, электронные жанры, классикал кроссовер .  Известные           

музыканты: Сара Брайтман, Элтон Джон, Ванесса Мей, Виктор 

Зинчук, "Терем-квартет" 

1 

 

1 Сопоставлять музыку классическую и клас

сику в современной аранжировке.  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

посещения театра, музея, выставки, 

концерта, от просмотра телевизионных 

передач и кинофильмов. 

В концертном зале. Симфония №7 Д.Д.Шостакович. 
Художественно-педагогическая идея: «Музыка Шостаковича – это 

летопись нашей жизни».   Особенности музыкальной драматургия 

"Ленинградской симфонии".  Образы войны, горя, мужества народа - 

победителя  

1 

 

0 Воспитывать чувства патриотизма, любви к 

Родине. 

 Формировать эмоциональную 

отзывчивость.                                                 

Развивать культуру слушания и  

музыкально-эстетический вкус.                                
Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов, 

Симфония №7 Д.Д.Шостакович.                                                                             
Художественно-педагогическая идея: «Музыка Шостаковича – это 

летопись нашей жизни». Взаимосвязь музыки и жизни общества.  

Стиль, образный строй музыки.  Анализ музыкального произведения. 

Сопоставление музыки и художественно-изобразительного образа 

1 

 

 

0 Уметь обмениваться впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре                    
Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
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 Взаимосвязь музыки и жизни общества.  Стиль, образный 

строй музыки.  Анализ музыкального произведения. 

Сопоставление музыки и художественно-изобразительного образа.  

музыки;  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Синтез искусств: зодчество, монументальная  фресковая живопись, 

иконопись, прикладное искусство, литература, музыка. Понятие 

«храм – дом Божий» - святыня для православных людей. Внешний вид 

и устройство православного храма, Традиции  православной 

 религиозной культуры , древнерусской церковной музыки. Понятие 

«синтез искусств», особенности синтеза искусств в храмах основных 

мировых религий,  различия  храмов   в  архитектуре и декоре.  

1 

 

0 Анализировать художественные 

произведения разных эпох , сопоставлять 

художественные образы, выявлять сходство 

и различия, называть общие черты; 

Обогащать,  историко-культурный словарь . 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

посещения храмов. 

Галерея религиозных образов. 

Традиции  православной  религиозной культуры. Живописные 

полотна, посвященные  религиозной тематике. Иконы, фрески. 

  

 

 

 

 

1 

 

0 Формировать систему знаний, нацеленных 

на осмысленное восприятие  произведений 

религиозной тематики  
Знать выдающихся мастеров и художников.   
Исследовать природу и специфику 

временных, пространственных и 

пространственно-временных видов 

искусства. 

Создавать художественные образы в 

многообразных видах творческой 

деятельности. 

Неизвестный Г.Свиридов. " Фрески Дионисия" Р. Щедрин. 

 

Мир духовной музыки  как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; взаимодействие  между музыкой и другими видами 

искусств . Духовная музыка. Светская музыка . Традиции  

православной  религиозной культуры. Светское направление 

искусства. Особенностях драматургии произведений разных жанров 

духовной и светской музыки 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

1  0 Уметь  самостоятельно исследовать 
жанровое особенности духовной музыки 

Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им 

музыки;  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений  
Интерпретировать и создавать 

художественные образы в многообразных 
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Образы духовной  музыки Г.Свиридова. "Песнопения и молитвы." 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

видах творческой деятельности. 

 

Музыкальное завещание потомкам.                                                 

Духовные ценности искусства прошлого и настоящего. 

«Гейлигенштадтское завещание  Л.Бетховена ». 

На музыкальном языке интерпретировать знаменитый документ эпохи 

– завещание . Финал Девятой симфонии .Сопоставить по характеру 

фрагменты завещания и музыкальные произведения.  

 

1 

 

0 Уметь  определять специфику современной 

популярной отечественной и зарубежной 

музыки,                                                         

Высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности. 
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений  

Работать в группе, в коллективе 

одноклассников. 

Пусть музыка звучит! 

Понятия «классической» и «развлекательной» музыки, их влияние на 

организм людей. Значение музыки в жизни человека. 

Роль музыки в будущем человечества. 

 

 

 

 

  

1 

 

1 Воспитывать эстетический вкус. 
 Знать и использовать различные формы му-

зицирования для освоения содержания 

музыкальных произведений.  
Понимать, анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 
Интерпретировать и создавать 

художественные образы в многообразных 

видах творческой деятельности. 

Обобщающий урок. 

Обобщить представления учащихся о выразительных возможностях 

современной музыкальной культуры; познакомить их с известными 

исполнителями музыки разных жанров. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования 

1 

 

1 Уметь защищать творческие исследовательские 

проекты  
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5.Формы организации уроков: 

Программа «Музыка» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Такая работа — это подведение 

итога  большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают  целостную картину. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: 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; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация).; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ одноклассников, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

изобразительным искусством, литературой, историей,  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения 

Организация концертных выступлений дает детям возможность заново услышать и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, конкурс,  викторина, самостоятельная работа, творческая работа, путешествие 

направлены на  общение обучающихся с высокохудожественной музыкой, одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и 

исполнения музыки. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой: 

слушание музыки (расширение представлений о жанрах, видах, формах музыки, 

расширение представлений о взаимосвязи музыки и других видов искусства, воздействии 

музыки на человека);исполнительская деятельность учащихся: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т.д.);размышления о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений);художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений);инструментальное музицирование; 

драматизация музыкальных произведений;музыкально-творческая практика с 

использованием ИКТ (поиск информации в сети Интернет, подготовка презентаций) В 
сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.Творческое 

начало обучающихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность  

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных 
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импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности.  

Методы художественной педагогики, которые планируется использовать при 

организации процесса обучения: 

- метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки                                                              

- метод интонационно-стилевого постижения музыки                                                                                

- метод эмоциональной драматургии урока                                                                                                               

- метод концентричности изучения музыкального материала                                                                                                          

- метод перспективы и ретроспективы в обучении                                                                                            

- метод создания композиций                                                                                                                                          

- метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

При организации процесса обучения предполагается применение следующих 

педагогических технологий: 

- проектная деятельность                                                                                                                           

- организация самостоятельной работы                                                                                                              

- организация группового взаимодействия                                                                                           

- анализ конкретных ситуаций                                                                                                                                    

- рефлексивное обучение                                                                                                                  

- самоконтроль.                                                                                                                                                                   

 -предусмотрены уроки с использованием ИКТ 

Ресурсы Интернет 

1. Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

2. https://www.mariinsky.ru/kids/playbill - Мариинский – детям: видео, билеты, конкурсы.... 

3. Партитуры - Каталог файлов - MnogoNot - нотные партитуры 

4. Культура - Информационный портал 

5. http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский образовательный портал 

6. http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство « Просвещение» (ссылка на рабочие 

программы) 

7. Министерство образования и науки Российской Федерации - документы 

8. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная 

версия газеты 9.«Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»): 

http://1september.ru/ 

10.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 

разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

· Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.r 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/166
https://www.mariinsky.ru/kids/playbill
http://mnogonot.ucoz.ru/load/partitury/11
http://obl1.ru/sitenews/kultura/?name=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&date-from=&date-to=
http://catalog.prosv.ru/item/15330
http://минобрнауки.рф/
http://www.proshkolu.ru/
http://1september.ru/
http://festival/
http://school-/


17 

 

Календарно-тематическое планирование по  предмету «Музыка» 8 класс 

 
№ Тема урока Дата план Дата факт 

8а 
Дата факт 

8б 

Раздел 1.« Классика и современность » 

1 Классика в нашей жизни. 03.09.18 – 07.09.18   

2 В музыкальном театре. Опера. 10.09.18 – 14.09.18   

3 Опера "Князь Игорь". 17.09.18– 21.09.18   

4 В музыкальном театре. Балет. 24.09.18– 28.09.18   

5 В музыкальном театре. Балет. 

Мюзикл. Рок – опера. 
01.10.18– 05.10.18   

6 Рок-опера "Преступление и 

наказание" Э. Артемьев. 
08.10.18 – 12.10.18   

7 Мюзикл "Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви". 
15.10.18 – 19.10.18   

8 Мюзикл "Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви" 
22.10.18 – 26.10.18   

9 Музыка к драматическому спектаклю. 06.11.18 – 09.11.18   

10 "Ромео и Джульетта" -музыкальные 

зарисовки. 
12.11.18 – 16.11.18   

11 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 
19.11.18 – 23.11.18   

12 "Гоголь-сюита" из музыки к 

спектаклю "Ревизская сказка". 
26.11.18 – 30.11.18   

13 Музыка в кино. 03.12.18 – 07.12.18   

14 В концертном зале. Симфония - 

прошлое и настоящее. 
10.12.18 – 14.12.18   

15 Симфония №8 Ф. Шуберт. 17.12.18 – 21.12.18   

16 «Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека». 
24.12.18 – 28.12.18   

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке 

17 Музыканты – извечные маги. 14.01.19 – 18.01.19   

18 И снова в музыкальном театре… 21.01.19 – 25.01.19   

19 Развитие традиций оперного 

спектакля. 
28.01.19 – 01.02.19   

20 Опера "Кармен" Ж. Бизе. 04.02.19 – 08.02.19   

21 Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова. 
11.02.19 – 15.02.19   

22 Портреты великих исполнителей. 18.02.19 – 22.02.19   

23 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 
25.02.19 – 01.03.19   

24 Современный музыкальный театр. 04.03.19 – 07.03.19   

25 Великие  мюзиклы мира. 11.03.19 – 15.03.19   

26 Классика в современной обработке. 18.03.19 – 22.03.19   

27 В концертном зале. Симфония №7 

Д.Д.Шостакович. 
01.04.19 – 05.04.19   

28 Симфония №7 Д.Д.Шостакович. 08.04.19 – 12.04.19   
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29  Музыка в храмовом синтезе искусств. 15.04.19 – 19.04.19   

30 Галерея религиозных образов. 22.04.19 – 26.04.19   

31 Неизвестный Г.Свиридов. " Фрески 

Дионисия" Р. Щедрин. 
29.04.19 – 03.05.19   

32 Музыкальное завещание потомкам. 

Исследовательский проект. 
06.05.19 – 10.05.19   

33 Пусть музыка звучит! 13.05.19 – 17.05.19   

34 Обобщающий урок. 20.05.19 – 24.05.19   

 

 


