
Пояснительная записка 
     

 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса  составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/); 

Примерной программой основного общего образования по музыке 

(http://uimcvolsk.ucoz.ru/Zaharova/RMO/primernaja_programma_muzyka.pdf); 

Авторской программой «Музыка 5-8 классы»  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской.  Сборник 

рабочих программ – М.: Просвещение, 2017. – 127с. и ориентировано на учебник  

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Музыка 8 класс - М.: Просвещение, 2018. 

 

Учебно-методический комплект: 

       Для учащихся 

   -  Сергеева Г. П. Музыка. 8 класс, учеб. пособие для общеобразовательных организаций /  

      Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2020. 

                                                                  

                                                                       Для учителя 

� Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5 – 8 классы, /  Г. П. Сергеева, 

Е.Д. Критская Москва. Просвещение 2017 год 

�  Фонохрестоматия  музыкального и литературного материала  8 класс  

� Г.П.Сергеева Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2017. 

 

         Количество часов в год - 34. 
Количество часов в неделю - 1. 

         

    ЦЕЛЬ предмета – ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в 

них музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

  

Задачи: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому 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; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей 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). 

     Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение,  слушание музыки и размышления о ней, 

творческие домашние задания. Участие школьников в различных формах музицирования, 

в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др. 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета  

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 

общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  



обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 



технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 



Содержание 

 

Раздел 1.  Классика и современность (16 ч) 

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка XIX— XXI вв. 

Зарубежная музыка  XIX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека 

 

Примерный перечень музыкального материала: 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна (≪Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам ≪Слова о 

полку Игореве≫)  (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи 

половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет.Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: 

«Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» 

Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев.  

Память. Из мюзикла ≪Кошки≫. Э. Л. Уэббер. 

 Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла ≪Призрак оперы≫. Э. Л. Уэббер.  

Мария. Песня Тони из мюзикла ≪Вестсайдская история≫. Л. Бернстайн.  

Belle (Красавица). Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. 

 Мой верный лучший друг. Из мюзикла ≪Чикаго≫. Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. 

Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

(Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ  (Утро. Смерть Озе.  Танец Анитры. В 

пещере горного короля.  Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 

Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫ по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. 

Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов.  

Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫. Е. Дога.  

Моя Москва. Из кинофильма ≪В шесть часов вечера после войны≫. И. Дунаевский, 

слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец.  Музыка к одноимённому фильму 

(Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта.  

Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин.  

Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко.  

Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

 Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. 

 Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  



Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о друге. 

Из кинофильма ≪Путь к причалу≫.   А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный вальс. 

Из кинофильма 

≪Розыгрыш≫. А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из 

телефильма ≪Тени исчезают в полдень≫. 

Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара группы 

≪Аквариум≫). Мелодия Ф. ди Милано в обр. 

Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма ≪Никколо Паганини≫. С. Баневич, слова Т. 

Калининой. Музыка для всех.            В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о надежде. Из 

телефильма ≪Не покидай≫. Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва.  

Ты мне веришь? Из кинофильма ≪Большое космическое путешествие≫. А. Рыбников, 

слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма ≪Куда он денется≫. М. Дунаевский, 

слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. Берёзы. И. 

Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы ≪Любэ≫). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 

Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере ≪Князь 

Игорь≫ А. Бородина. Ф. Федоровский. 

Эскизы костюмов половцев к опере ≪Князь Игорь≫ А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех. А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля ≪Ромео и Джульетта≫ 

Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. Театральная программа к спектаклю ≪Мёртвые души≫. 

Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. Шубертовский вечер в доме 

И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон Швинд. Записная книжка 

Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке  (18 ч) 

Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека 

 



Примерный перечень музыкального материала: 

Порги и Бесс. Опера  (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор ≪Я 

не могу усидеть≫. Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. 

Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская 

песня и пляска Кармен. Антракт 

к 3-му действию. Сцена гадания Кармен.Заключительная сцена). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет ( Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио.Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. 

Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и 

Эвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки  (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, 

П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 

(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова  

И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю ≪Царь Фёдор Иоаннович≫. 

≪Песнопения и молитвы≫. Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. Фрески Дионисия. 

Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское  завещание Бетховена. 

Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. 

Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. 

Белинского._ Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма ≪Фантазии Веснухина≫. А. Зацепин, слова Л. 

Дербенёва. 

 Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева.  

Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

 Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения 

Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен и тих. И. 

Никитин.  Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. 

Фофанов.  Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. 

 Жизнь. А. Апухтин.  Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

     Произведения изобразительного искусства 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. 

Эскиз декорации к балету «Кармен сюита». Б. Мессерер_ 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. 

Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 

Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. 

Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. 

Иверская икона Божией Матери. 

Казанская икона Божией Матери. 

Владимирская икона Божией Матери. 

Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь.     

Фреска. Дионисий. 

Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. 



Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. Фреска. 

Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов и И. Минин. 

Спас Нерукотворный. Икона. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

 

Методы и формы обучения: 

     Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, 

нравственно-эстетическое познание музыки.   

Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты, 

работа с учебником, работа  с презентациями.   

 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

 

- творческие задания (классные и домашние); 

- устный опрос; 

- беседа (размышления о музыке); 

- освоение навыков  правильного пения; 

- музыкальная викторина; 

- тестирование. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение музыкальному искусству в VIII классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

- знание и умение  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека, о 

важности  и значение классической и другой музыки; 

 - умение  обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений; 

- умение проанализировать свою творческую работу; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимание их неразрывной связи;  

- умение использовать свои  певческие навыки во внеклассной коллективной работе, 

умение владеть своим голосом и дыханием при распевках, в период мутации; 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;    

-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

-   исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

-  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

-  выполнять творческие задания; 

- участвовать в исследовательских проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки. 

 

 



Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 классов: 

эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучение других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 

жизни, досуга и др. 

 

Критерии и нормы оценивания результатов 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

Кроссворды. 

Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

Блиц-ответы (письменно и устно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

Угадай мелодию (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

Ведение тетради по музыке. 

Проектная деятельность 

 

Тематическое планирование по музыке составлено с учётом рабочей программы 

воспитания. Планирование содержит темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение музыки: 

- развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

- развитие ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 



 

Календарно- тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы урока Кол-

во 

час 

Дата проведения 

 план факт 

 Раздел 1. Классика и современность (16 ч) 

I четверть (8 часов) 
 

1. Классика в нашей жизни 1  

 

 

 

2-3. В музыкальном театре. Опера.  

Входная контрольная работа 
2  

 

 

 

4. В  музыкальном  театре.  Балет 1  

 

 

 

5. В  музыкальном  театре. Мюзикл. Рок- опера.   

 
1  

 

 

 

6. «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и 

наказание». 

 

1   

7. Мюзикл «Ромео и Джульетта» 

 

 

1   

8. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» 

 

1   

 II четверть (8 часов)  

9-

10. 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 2 

 

 

2   

11. Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» по Н. Гоголю 

 

1   

12-

13. 

Музыка  в  кино 2  

 

 

 

14-

15. 

В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. 
2  

 

 

 

16. Обобщающий урок. Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека». 
1   

 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18ч) 

III четверть (10 часов) 
 

17. Музыканты — извечные маги.  1 

 

  

18. И снова в музыкальном театре. Опера «Порги и 

Бесс» 
1 

 

  



19. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

 

 

  

20. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 

 

 

  

21-

22. 

Балет «Кармен – сюита» 2 

 

 

 

 

 

 

23. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1  

 

 

 

24. Современный музыкальный театр 1  

 

 

 

25. Великие мюзиклы мира 1  

 

 

 

26. Классика в современной обработке. 1  

 

 

 

 IV четверть (8 часов)  

27. В концертном зале 1  

 

 

 

28 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

 

 

 

 

 

 29. Неизвестный Г.Свиридов. Цикл  «Песнопения и 

молитвы» 

1 

 

 

 

 

 

30. Свет фресок Дионисия миру 1  

 

 

 

31. Итоговая контрольная работа 1  

 
 

32. Музыкальные завещания потомкам  1  

 

 

 

33. Обобщающий урок «Пусть музыка звучит!» 

 
1  

 

 

 

34. Резервный урок 1  

 

 

 

 


