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1. Пояснительная записка 

1. Рабочая программа по «Музыке» составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», и авторской программы под 

редакцией  Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 

8 класса – М.: Просвещение, 2019. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой 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 и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать 

себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской. 
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Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому 

человеку, творческого самовыражения, художественного творческого 

мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Музыка» в основной школе изучается со 5-го по 8-й класс. Программа 

предполагает обучение предмету «Музыка» в 8 классе по 1 часа в неделю – 

34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с обязательной частью 

учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся,  их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году планируется 

использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, 

как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО, 

технология развивающего обучения, тестирование, технология критического 



мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно 

реализовать потребности учащихся в математическом образовании и 

поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланирована дифференциация обучения школьников. Это позволит 

каждому ученику приобрести предметную компетентность, достичь 

соответствующего уровня планируемых результатов, развить 

коммуникативные способности, овладеть навыками коллективной 

деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным материалом.  

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков музыки 

планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 

фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 

материалы, коллекции ЭОР. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений.  

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Запланировано использование следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, 

инсценировка, проблемный урок, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-откровение, 

урок-совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектных и исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 индивидуально-групповая работа; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 нетрадиционные уроки: урок-практикум, урок-презентация. 



Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания программы. 

Изучение учебного предмета «Музыка» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

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. 

Регулятивные: 



 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. 

 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: 

 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. 

 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: 



 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. 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

 пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовраз

ныхискусств (общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства; 

 выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполне

нии,участвоватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативу

вхудожественно-творческойдеятельности. 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, район 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. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

музыке являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

умение работать со словарями и т.д.  

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по 

итогам изучения предмета «Музыке» в 8 классе в форме теста. 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Учебные достижения учащихся проводятся по итогам полугодий и 

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей 

учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 



кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,  допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 



Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их 

на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

 учащиеся правильно излагают изученный материал; 

 анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 

 выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

 Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

 Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

 Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

 Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

 Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 



Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

 Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по  теме. 

 Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

 Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

 Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

 требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

 Тема реферата не раскрыта. 

 Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта. 



 Проявлены творчество, инициатива. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

 Проявлено творчество. 

 Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, его 

оформлении. 

 Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

 Проект не выполнен или не завершен. 

 

Оценочный инструментарий: 

 Сергеева, Г. П. Музыка. 8 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2015 г. 

 Музыка. 8 класс. Технологические карты уроков по учебнику Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. ФГОС, 2017 г. 

 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(промежуточная аттестация) проводится в мае 2021 года. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Музыка»  

является итоговый тест. 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

Классика и 

современность 

Современная музыкальная 

жизнь. Музыкальный фольклор 

народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных 

стран. Современная музыка 

религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. 

Классика в современной 

обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и 

др.). 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель 

образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных 

построений. Средства 

музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие 

16 2 Личностные: 

осмысление выразительности 

музыкальных и речевых интонаций; 

выражать своё отношение к миру, 

нравственной – эстетической 

отзывчивости на прекрасное в природе и 

искусстве; понимание жизненного 

содержания народной музыки, 

выявление ассоциативных связей 

музыки и изобразительного искусства; 

вхождение обучающихся в мир 

духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций 

личности; 

Метапредметные 

Познавательные: 

усвоение терминов и понятий 

музыкального языка и художественного 

языка различных видов искусства на 

основе выявления их общности и 

различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов 

искусства; понимание особенностей 

музыкального воплощения 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные 

формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

стихотворных текстов в исполняемых 

песнях; знакомство с различными 

жанрами русской народной песни; 

углубление знаний учащихся об 

особенностях оперного жанра как 

синтеза разных искусств, о 

разновидностях вокальных и 

инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а так же об 

исполнителях (певцы, дирижёры); 

продолжение знакомства с программной 

инструментальной музыкой на основе 

арабской сказке «Тысяча и одна ночь»; 

поиск произведений музыки и 

литературы с помощью ЭОР; 

стремление к приобретению музыкально 

– слухового опыта общения с 

известными и новыми произведениями 

профессиональной музыки; (романса); 

формирование интереса к особенностям 

музыкальной культуры своего народа. 

Регулятивные: 

самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач в 

процессе в процессе сравнения 

музыкальных произведений; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнении 

музыки; совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки действий 

партнёра в коллективной и групповой 

музыкальной деятельности; 

самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия вокальной музыки; 

Коммуникативные: 

формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать и понимать точку 

зрения собеседника; совершенствование 

навыков развёрнутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки; самооценка и интерпретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе исполнения 

музыки; формирование умений 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; давать оценку 

музыкальным сочинениям; 

совершенствование навыков 

развёрнутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

формирование умений работать в 

группе. 

Предметные: 

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); 

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; 

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители. 

Классическая музыка в 

16 2 Личностные: 

осмысление выразительности 

музыкальных и речевых интонаций; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

современных обработках. 

Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. Информационно-

коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. 

Панорама современной 

музыкальной жизни в России и 

за рубежом. Значение музыки в 

жизни человека. Воздействие 

музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. 

Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, 

их воплощение в музыкальных 

образах. Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни 

человека, общества. Влияние 

средств массовой информации, 

центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные 

объединения, музеи) на 

распространение традиций и 

инноваций музыкального 

искусства. Всеобщность, 

интернациональность 

выражать своё отношение к миру, 

нравственной – эстетической 

отзывчивости на прекрасное в природе и 

искусстве; понимание жизненного 

содержания народной музыки, 

выявление ассоциативных связей 

музыки и изобразительного искусства; 

вхождение обучающихся в мир 

духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций 

личности; 

Метапредметные 

Познавательные: 

усвоение терминов и понятий 

музыкального языка и художественного 

языка различных видов искусства на 

основе выявления их общности и 

различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов 

искусства; понимание особенностей 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов в исполняемых 

песнях; знакомство с различными 

жанрами русской народной песни; 

углубление знаний учащихся об 

особенностях оперного жанра как 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

музыкального языка. Музыка 

мира как диалог культур. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель 

образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных 

построений. Средства 

музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные 

формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и 

синтеза разных искусств, о 

разновидностях вокальных и 

инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а так же об 

исполнителях (певцы, дирижёры); 

продолжение знакомства с программной 

инструментальной музыкой на основе 

арабской сказке «Тысяча и одна ночь»; 

поиск произведений музыки и 

литературы с помощью ЭОР; 

стремление к приобретению музыкально 

– слухового опыта общения с 

известными и новыми произведениями 

профессиональной музыки; (романса); 

формирование интереса к особенностям 

музыкальной культуры своего народа. 

Регулятивные: 

самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач в 

процессе в процессе сравнения 

музыкальных произведений; 

планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнении 

музыки; совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки действий 

партнёра в коллективной и групповой 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

музыкальной деятельности; 

самостоятельный выбор целей и 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия вокальной музыки; 

Коммуникативные: 

формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать и понимать точку 

зрения собеседника; совершенствование 

навыков развёрнутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки; самооценка и интерпретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе исполнения 

музыки; формирование умений 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; давать оценку 

музыкальным сочинениям; 

совершенствование навыков 

развёрнутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки; 

формирование умений работать в 

группе. 

Предметные: 

определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол. 

час. 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

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.) 

структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей 

действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, 

полученную из других источников 

Итоговый тест 1 1  

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки – 16 часов 

1.  Классика в нашей жизни 1 §1 

2.  Классика в нашей жизни 1 §1 

3.  В музыкальном оперном театре. Опера. 1 §2 

4.  В музыкальном оперном театре. Опера. 1 §2, 

презентация 

5.  В музыкальном театре. Балет. 1 §3 

6.  В музыкальном театре. Балет. 1 §3, 

презентация 

7.  В музыкальном оперном театре. Мюзикл. 

Рок-опера. 

1 §4 

8.  В музыкальном оперном театре. Мюзикл. 

Рок-опера. 

 §4, 

презентация 

9.  Музыка к драматическому спектаклю 1 §5, 

презентация 

10.  Музыка в кино 1 §6, 

презентация 

11.  В концертном зале. Симфония: прошлое 

и настоящее 

1 
§7 

12.  В концертном зале. Симфония: прошлое 

и настоящее 

1 §7, 

презентация 

13.  «Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека…» 

1 
§8 

14.  «Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека…» 

 §8, 

подготовиться 

к тесту 

15.  Итоговый тест по разделу «Особенности 

драматургии сценической музыки» 

1  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке – 17 часов 

16.  «Музыканты – извечные маги» 1 §1 

17.  «Музыканты – извечные маги» 1 §1, 

презентация 

18.  И снова в музыкальном театре… 1 §2 

19.  И снова в музыкальном театре… 1 §2 

20.  Портреты великих исполнителей 1 §3 

21.  Портреты великих исполнителей 1 §3, 

презентация 

22.  Современный музыкальный театр 1 §4 

23.  Современный музыкальный театр 1 §4, 

презентация 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

24.  Классика в современной обработке 1 §5 

25.  Классика в современной обработке 1 §5, 

презентация 

26.  В концертном зале 1 §6 

27.  В концертном зале 1 §6, 

презентация 

28.  Музыка в храмовом синтезе искусств 1 §7 

29.  Музыка в храмовом синтезе искусств 1 §7 

30.  Музыкальное завещание потомкам  §8 

31.  Музыкальное завещание потомкам 1 §8, 

подготовить 

проект 

32.  Исследовательский проект 1 подготовиться 

к тесту 

33.  Итоговый тест по разделу «Особенности 

драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

1 подготовиться 

к тесту 

34.  Итоговый тест 1  

 

IV. Планируемые результаты изучения предмета 

Восьмиклассник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 



 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 



 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 



 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 



Перечень музыкального материала 

1 полугодие 2 полугодие 

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 Тонииз мюзикла ≪Вестсайдская 

история≫. Л. Бернстайн.  

Belle (Красавица). Измюзикла ≪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. 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. БлюзДжамбо 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, 

SwinglSingers, IlDivo, 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≫. 



1 полугодие 2 полугодие 

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  Соловей). 

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. 

Хоровой цикл(фрагменты). Г. Свиридов. Фрески 

Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. 

Гейлигенштадтскоезавещание Бетховена. 

Симфоническийфрагмент 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 тихиевьюги. 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 тихопо имени. И. Матвиенко, слова А. 

Пеленягре.  

Песни-притчи. Слова и музыкаС. Копыловой. 

 Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и 

музыкаВ. 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.  



1 полугодие 2 полугодие 

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

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

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  

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

Форель.Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  

Леснойцарь. 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 онадежде. 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. 

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. 



1 полугодие 2 полугодие 

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 копере ≪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. 

О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов 

монастырь. Дионисий 

 



1 полугодие 2 полугодие 

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 



V. Перечень учебно – методического обеспечения. 
 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 8 

класса– М.: Просвещение, 2019. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Рабочая тетрадь для 

учащихся 8 класса – М.: Просвещение, 2019. 

4. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. 

«Коминфо», 2012 г.  

5. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си 

ЭТС», 2011 г. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-8 классы. Музыка, 5-8 классы. 5-е изд. М.: Просвещение, 2017 г. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

8. Компьютер, проекционное оборудование 

9. Медиатека 

10. Комплект портретов выдающихся музыкантов и композиторов; 

11. Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и 

научно- популярной литературы; 

12. Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке 

13. Видеофильмы с записями фрагментов из оперных спектаклей, 

балетных спектаклей, выступлений известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

14. Таблицы: нотные примеры, средства музыкальной 

выразительности. 

15. Музыкальные инструменты. 

16. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

17. Интернет-ресурсы 

 Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://classic.Chubrik.Ru  

 Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим 

доступа http://www.music-dic.ru   

 Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music  

 http://минобрнауки.рф/  

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://www.1september.ru  

 http://www.zavuch.info  

 www.pedsovet.org 

 

http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music
http://минобрнауки.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedsovet.org/
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