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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 8 класса разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, с требованиями  

к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год, на основе на основе  примерной 

учебной программы «Искусство. Музыка. 5-8 классы», Сергеева Г.П– Москва: 

Просвещение, 2020).    

В программе «Музыка 8 класс» (автор ) нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

массового музыкального образования. 

Данная программа рассчитана на 34 часа в 8 классе. 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый Программа 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», авторы 

Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, 

И.Э.Кашекова. – 

Москва: Просвещение, 

2020,114с.) 

Сергеева 

Г.П.Музыка. 8 

класс: Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Сергеева Г.П.. –  

М.: Просвещение, 

2020г., 

144 с.)  

Сергеева Г.П. Музыка. 

Фонохрестоматия. 8 класс (CD 

MP3). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится 34 часа (1 час 

в неделю). 

Цель программы:  

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

 

Задачи: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
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каждого человека; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

-развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся  

в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

-воспитывать культуру мышления и речи. 

В 8 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание  

по теме «Традиции и современность в музыке», которая раскрывается в двух 

 крупных разделах – «О традиции в музыке», «мир человеческих чувств». Тематическое 

построение предполагает знакомство школьников  

с сказочно-мифологическими сюжетами, миром человеческих чувств, миром духовной 

музыки и современностью в музыке. Данная тема предусматривает изучение музыки  

«в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим 

другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 

большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать 

их глубинную взаимосвязь. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов.  

Среди них следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-

творческих заданий, III – хоровое пение. Организация видов деятельности предполагает 

участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника 

музыкальных наблюдений, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 
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Данная программа ориентирована для обучающихся 8-х классов с разным уровнем 

подготовки. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.  

В программе 8 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление  

о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической  

и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

 Структура учебника 8 класса даёт возможность устанавливать связи  

с предыдущими годами обучения как на начальном, так и на основном уровнях 

музыкального образования. Таким образом, реализуется требование преемственности 

уровней обучения, являющееся одним из ключевого положения Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

-входной, текущий, тематический, итоговый. 

 При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 8 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная 

работа, тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

Контроль уровня обученности (8класс) 

№ урока Тема урока Вид контроля 

8 Благословляю вас, леса1 Проверочная работа 

16 Мотивы пути и дороги 

в русском искусстве. 

Тест 

23 Вечные сюжеты Тест 
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33 Повторительно-обобщающий урок по теме  

«О современности в музыке» 

Проверочная работа 

 

Промежуточная аттестация по музыке в 8 классе проводится однократно в конце учебного 

года в период с 17 апреля  по 22 мая 2023  года в форме учёта текущих достижений. 

 

Содержание программы предмета Музыка» 8 класс. (34 ч.) 

1. О традиции в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая  

и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание Н. Паганини, 

Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; 

Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»; М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы 

«Борис Годунов».  

2. Сказочно-мифологические темы (6 часов) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания  

и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа 

в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. Языческая Русь в «Весне священной»  

И.Стравинского. Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых 

 фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный урок-викторина.  

 И. Стравинский «Весенние гадания». Из балета «Весна священная» П.И.Чайковский  

стихи Толстого А. «Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я.Дубравин «Песня  

о земной красоте». Л.Квинт «Здравствуй, мир». 

3. Мир человеческих чувств (8 часов) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви  

в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти 

по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бессмертные звуки «Лунной»  

и «Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера Энрике Карузо, Франко Корелли, Лучано 

Паваротти, Андреа Бочелли. Лирическая авторская песня.  

Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 

8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня 

Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, 

фрагменты; И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно  

«Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо...»; П. Чайковский, 

Сцена письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит 

огонь желанья...», романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и 
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Авось». Р Вагнер Вступление к опере «Тристан 

и Изольда». Хоровое пение:». В. Высоцкий. «Братские могилы». А Макаревич.  

«Пока горит свеча». В. Высоцкий. «Песня о друге». К. Кельми. «Замыкая круг». 

4. В поисках истины и красоты (5 часов) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. 

Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси.  

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно 

есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. Шостакович, 

стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано;  

П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р. Шуман «Грезы»;  

С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, 

колядные песни  

из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; Рождественские 

канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн «Святая 

ночь» (Silient Night); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы 

Кононовой и Светланы Копыловой.  

5. О современности в музыке (12 часов) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве 

современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». Музыка всегда остаётся.  Подводим итоги «Традиция  

и современность в музыке». (Заключительный урок по курсу) 

Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии  

из балета «Спартак»; О.Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI 

часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»  

и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Бесс»; Д. Герман «Привет, 

Долли!»; Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»; Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель 

получает все»; музыка и песни И. Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня 

Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б. Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро 

Господа моего»; А.Эшпай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; 

Тоссаtа  

из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано  

и струнного оркестра; Г. Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки  

к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму 
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«Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э. Артемьева к фильмам «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» и «Раба любви». 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать  

и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

• принятие мультикультурной картины современного мира; 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

•  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

• творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и окружающего 

мира; 

• использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий; формирование духовно-нравственных оснований; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

регулятивные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

• выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

• способность контролировать время на выполнение заданий; осознание качества 

и уровня усвоения; 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися; 

• умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

• способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

• навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ;  

 

 

 

Коммуникативные УУД: 
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• умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли 

о музыке; 

• умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 

• умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

познавательные УУД: 

• способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• умение самостоятельно получать знания; 

• формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• умение находить главные идеи в текстовом материале; 

• преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

• потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 

• понимание значения интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, темпа, динамики, 

лада; 

• определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных 

жанров; 

• понимание различия между образами музыкальных произведений и характеристика 

приемов их взаимодействия и развития; 

• различие многообразия музыкальных образов и способов их развития; 

• осуществление интонационно-образного анализа музыкального произведения; 

• понимание главных принципов построения и развития музыки; 

• осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения 

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

исполнителях; 

• понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
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• определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен); 

• понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• определение художественных направлений, стилей и жанров классической 

и современной музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определение основных признаков исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимание стилевых черт русской 

классической музыкальной школы; 

• определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявление общего и особенного при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.); 

• узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, 

рондо, сонатная); 

• определение тембров музыкальных инструментов; 

• умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов 

народного музыкального творчества, произведений современных композиторов; 

• определение характерных особенностей музыкального языка; 

• эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных произведений; 

• анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности 

(по заданным в учебнике критериям); 

• анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• творческая интерпретация содержания музыкальных произведений по заданным 

в учебнике критериям); 
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• выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

• анализ различных трактовок одного и того же произведения; 

• установление отличий интерпретации классической музыки в современных обработках; 

• определение характерных признаков современной популярной музыки; 

• умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу,  

рок-н-ролл и др.; 

• анализ творчества исполнителей авторской песни; 

• выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства; 

• сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, 

баритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

• определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — 

народные, академические; 

• владение навыками вокально-хорового музицирования; 

• применение навыков вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творческая интерпретация содержания музыкального произведения в пении; 

• участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием различных 

форм индивидуального и группового музицирования; 

• размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждений 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме; 

• проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека 

и общества; 

• эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников Отечества, 

воплощаемых в музыкальных произведениях; 

• приведение примеров, выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

• применение современных информационно-коммуникационных технологий для записи 

и воспроизведения музыки; 
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• обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 

8 класс 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

—понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

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, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование  

программа «Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

8 класс  

2022-2023 учебный год 

№ 

урока 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часо

в 

Календар

ные 

сроки 

Планируемые результаты 
Виды 

контроля Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

1 
О традиции в музыке 3 

 
 

 
  

1 

Традиции в музыке. Музыка 

«старая» и «новая». 

1 1 неделя 

Постижение духовного наследия 

человечества на основе 

эмоционального переживания 

произведений искусства; 

Освоение содержания, претворяющего 

проблемы «вечных тем» в искусстве; 

Умение аргументированно рассуждать 

о роли музыки в жизни человека; 

 

Понимание роли искусства  

в становлении духовного мира 

человека; культурно-историческом 

развитии современного социума; 

 

Общее представление   

об эстетической составляющей 

искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т.д.); 

 

Обогащение духовного мира на 

основе присвоения 

художественного опыта 

человечества; 

Обобщенное представление  

о художественных ценностях 

произведений разных видов 

искусства; 

Осознание роли мифа, сказки  

Работа  

на уроке 

2 

Настоящая музыка не бывает 

«старой». 

1 2 неделя  

Осмысление важнейших категорий  

в музыкальном искусстве – традиции  

и современности. Понимание  

их неразрывной связи; 

Установление взаимодействий между 

образами музыки, литературы 

. изобразительного искусства на уровне 

содержания и формы; 

Понимание концептуально-

содержательных особенностей 

Работа  

на уроке 
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сонатной формы; 

 

в разных видах искусства. 

 

3 

Живая сила традиции 

 

 3 неделя 

Осмысление того, что каждое великое 

произведение искусства с одной 

стороны отражает своё время, с другой 

– рассказывает нам о неведомых 

временах, которые не уйдут никогда,  

о нетленных ценностях. 

Работа на 

уроке 

 Сказочно-мифологические темы  6     

4 
Искусство начинается с мифа 

1 4 неделя 
Роль мифа в появлении искусства. Мир 

сказочной мифологии. 

Осознание и укрепление 

понимания неразрывной 

связи искусства с природой. 

Понимание необходимости 

приобщения людей 

к древним пластам культуры,  

к исконным традициям 

человечества 

 

 

 

 

Работа на 

уроке 

5 

Мир сказочной мифологии. 

Н.А.Римский -Корсаков. Опера 

«Снегурочка» 
1 5 неделя 

Средства музыкальной 

выразительности в опере- 

сказке «Снегурочка» 

Н. А. Римского-Корсакова 

Работа на 

уроке 

6 

Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 
 6 неделя 

Расширение знаний приёмов 

артикуляции на 

примере фрагментов из «Весны 

священной». 

Работа на 

уроке 

7 

Поэма радости и света. К. 

Дебюсси. 

1 7 неделя  

Разбор средств музыкальной 

выразительности, которые играют 

первостепенную роль в создании 

художественного образа в 

произведениях К.Дебюсси. 

Работа  

на уроке 

8 

«Благословляю вас, леса…». 

1 
8 неделя  

 

— углубление знаний о личности  

и творчестве 

К. Дебюсси, П. Чайковского; 

— укрепление навыков слухового  

и нотного анализа, хорового и сольного 

пения. Уметь проанализировать 

Проверочная 

работа 
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музыкальное произведение, 

охарактеризовать картины, 

литературные образы сказочно- 

мифологического характера. 

 Мир человеческих чувств 8     

9 

Образы радости в музыке 

1 9 неделя 

Чувства радости и любви в музыке. 

Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, инструменталь-

ной, симфонической, камерной музыки. 

Наличие предпочтений, 

художественно-эстетического 

вкуса; предпочтений, интересов  

и потребностей, склонностей  

к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений 

координировать свою 

деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать 

свои возможности  

в решении творческих задач. 

 расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих 

задач  

и нахождению при этом 

оригинальных решений, 

адекватного восприятия устной 

речи,  

ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного  

\и осознанного отклика  

на образно-эмоциональное 

содержание произведений 

искусства; 

- совершенствованию умения 

Работа на 

уроке 

10 

«Мелодией одной звучат печаль 

и радость». 

1 

10 

неделя 

11 

неделя 

 

— знание строения классического 

инструментального концерта  

на примере Концерта № 23  

для фортепиано с оркестром 

 В. А. Моцарта. 

Работа  

на уроке 

11 

«Слёзы людские, о слёзы 

людские…». Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. 

1 

12 

неделя 

 

Эмоциональные оттенки 

в музыке. Радость - выстраданная 

награда за нелегкий труд. Образы 

скорби и печали в музыке. Грустные  

и трагические страницы в музыке 

Шумана, Бетховена и Чайковского. 

Печаль - одно из коренных свойств 

человеческой природы 

Работа на 

уроке 

12-13 

Два пушкинских образа 

в музыке 

2 

13 

неделя  

 

-Знание жанра лирическо-

психологической русской оперы  

на примере оперы «Евгений Онегин» 

П. Чайковского; 

 

Работа  

на уроке 

14 
Трагедия любви в музыке. П. И. 

Чайковский. «Ромео и Джульетта» 
 

14 

неделя 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость...» Трагическая 

Работа на 

уроке 
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предопределенность судеб людей, 

преступающих освященные традицией 

законы. Торжество бессмертной любви. 

Литературные сюжеты, не теряющие 

своей актуальности 

  

формулировать свое отношение 

 к изучаемому художественному 

явлению  

в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой  

или в косвенной форме)  

в диалог с произведением 

искусства, его автором,  

с учащимися, с учителем;  

 

Расширение представлений  

о художественной картине мира на 

основе присвоения духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства, усвоения 

его социальных функций;  

Формирование социально 

значимых качеств личности: 

активность, самостоятельность, 

креативность, способность  

к адаптации в условиях 

информационного общества;  

Развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим  

и помогать им, брать 

ответственность за себя  

и других в коллективной работе;  

 

15 

Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

 
15 

неделя 

Подвиг во имя свободы в увертюре  

JI. Бетховена «Эгмонт». 

Неоднозначность структуры, 

неоднородность красок, яркие 

музыкальные контрасты. Две резко 

контрастные темы увертюры. 

 

Работа на 

уроке 

16 

Мотивы пути и дороги 

в русском искусстве. 

1 
16 

неделя  

— Расширение знаний о русских 

романсах на примере романса М. 

Глинки. 

- Оценивать музыкальные 

произведения 

с позиции правды и красоты. 

- Воспринимать и оценивать 

музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 

Ф. 

Проверочная 

работа 

 В поисках истины и красоты 5    

17 

Мир духовной музыки. 

1 
17 

неделя 

Постижение духовного наследия 

человечества на основе 

эмоционального переживания 

произведений искусства; 

Освоение содержания, претворяющего 

проблемы «вечных тем» в искусстве. 

Работа  

на уроке 



 

16 

 

18 

Колокольный звон на Руси 

1 

18 

неделя 

 

систематизации имеющиеся  

у подростков знаний о функции музыки 

 в кино; 

б) расширения знаний о роли музыки  

в кино; 

в) разбора выразительных  

и изобразительных средств музыки  

из кинофильмов; 

г) повторения понятий, связанных  

с массовым кино. Роль музыки в кино  

и на телевидении Роль 

 

и значение музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино,  

на телевидении 

 

 

 

 

 

 

Осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли  

в развитии современной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание существования музыки 

как процесса 

в общем русле развития культуры, 

истории человечества. Осознание 

опоры музыкального творчества  

на фольклорно-мифологические 

источники, религиозные искания, 

человеческие чувства  

и взаимоотношения. 

 

Работа на 

уроке 

19 

Рождественская звезда 

1 

 

19 

неделя 

Рождество Христово в народной и 

композиторской музыке. 

Рождественский кант. Колядки. 

Охарактеризовать особенности 

драматургического развития колядных 

песен. Православная авторская песня 
Работа на 

уроке 



 

17 

 

20 

От Рождества до Крещения 

 

 

20 

неделя 

«Вечная новизна» традиции 

Великого Поста в музыке. 

Всемирная радость Пасхального 

канона. Рассмотреть произведения 

искусства, в которых получает 

воплощение тема Рождества. 

 

Формирование представлений  

об истории искусства,  

о соотношении исторического 

прогресса  

и вечных культурных ценностей. 

Укрепление представлений  

о роли музыки  

в формировании человека. 

Выявление связей произведений 

искусства  

с традициями, с общей историей 

культуры. 

 

 

 Укрепление интереса  

к отечественной истории, 

культуре, традициям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

уроке 

21 

 

«Светлый праздник». 

Православная музыка сегодня 

1 21неделя 

1. Понимать значение духовной музыки 

в сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

2. Рассуждать о своеобразии 

отечественной православной 

музыкальной культуры 

прошлого и настоящего (с учетом 

критериев, представленных  

в учебнике). 

3. Самостоятельно подбирать 

произведения искусства к изучаемой 

теме с точки зрения содержательного 

сходства. 

4. Использовать ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных  

произведений. 

Работа  

на уроке 

 О современности в музыке 12    

22 
Как мы понимаем современность 

1 
 

22 

1. Анализировать стилевое 

многообразие музыки XX в. 

Работа  

на уроке 



 

18 

 

неделя  2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и средств 

выражения. 

3. Воспринимать и анализировать 

особенности языка в музыке XX в.  

(с учетом критериев, представленных  

в учебнике). 

4. Самостоятельно подбирать сходные 

музыкальные, литературные  

и живописные произведения  

к изучаемой теме. 

5. Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование интереса, 

уважительного  

и исследовательского отношения 

 к любительским жанрам  

в отечественной культуре XX в. 

 

23 

Вечные сюжеты 

1 
23 

неделя 

Анализировать стилевое многообразие 

музыки XX в. 

2. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового содержания. 

4. Самостоятельно подбирать 

историко- 

литературные произведения  

Умение размышлять  

о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с жизнью  

и другими видами искусства. 

Ф. Тест 

24 

Философские образы XX века: 

«Турангалила – симфония» 

О. Мессиана. 
1 

24 

неделя 

Способность занимать 

личностную позицию  

по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать 

свою точку зрения. 

Работа  

на уроке 
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к изучаемой теме. 

5. Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных источников. 

6. Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии, ритму) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (А. Хачатуряна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность занимать 

личностную позицию  

по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

Осознание джазовой музыки как 

яркого и своеобразного феномена 

культуры XX в. 

 

 Формирование личностного 

эмоционального отношения  

к джазовой музыке; Умение 

высказать и аргументировать 

25 

Диалог Запада и Востока 

в творчестве отечественных 

современных композиторов 

1 
25 

неделя 

1. Анализировать стилевое 

многообразие музыки XX в. 

2. Наблюдать за сопоставлением 

образов на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

3. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Работа  

на уроке 

26- 

27 

 

Новые области в музыке XX века 

(джазовая музыка) 

2 

26 

неделя 

27 

неделя 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

композиторов и исполнителей. 

2. Высказывать собственное мнение 

о художественной ценности джазовой 

музыки. 

3. Самостоятельно исследовать 

вопросы, связанные с историей, 

исполнением джазовой музыки. 

4. Использовать образовательные 

ресурсы 

сети Интернет для поиска информации 

к изучаемой 

Работа  

на уроке 
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28 

Лирические страницы советской 

музыки 

1 
28 

неделя 

Лирические страницы советской 

музыки. М. Таривердиев - высокий 

мастер лирической музыки. 

Продолжение старых традиций, 

утверждение их не преходящей 

ценности в XX веке. Эмоционально- 

образный анализ романса  

С. Слонимского и симфонии № 2 

А.Эшпая 

собственное отношение к джазу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение наблюдать жизненные 

явления, 

сопоставлять их особенностями 

художественного воплощения 

произведениях искусства, 

устанавливать ассоциативные 

связи между произведениями 

разных видов искусств, 

находить сходные 

различные черты, 

выразительные средства, 

 

 

 

 

 

Умение познавать мир через 

музыкальные формы и образы. 

 

29 

Диалог времён в музыке.  

А. Шнитке 

1 
29 

неделя 

Диалог времен в музыке А. Шнитке, 

посвященной темам жизни и смерти, 

судьбам культуры и человечества.  

А. Г. Шнитке. Кончерто гроссо № 1. 

Особенности полистилистики  

в творчестве А.Шнитке 

Работа на 

уроке 

30 

«Любовь никогда  

не перестанет…» 

1 
30 

неделя 

Любовь в высшем ее понимании. 

Музыка воспевает любовь  

и одухотворяется ею. Интонационный  

и образный анализ хора «Любовь 

святая» 

Работа на 

уроке 

31 

Авторская песня 

1 
31 

неделя 

Знание и умение сформулировать такие 

выразительные особенности авторской 

песни, как мелодичность, 

доверительность, простая аранжировка, 

атмосфера любительского 

музицирования. 

Работа  

на уроке 



 

21 

 

 

 

Творческая самореализация  

на уроке, эмоциональное 

осознание себя и окружающего 

мира. 

 

 

Использование фантазии, 

воображения при выполнении 

учебных действий.  

 

32 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «О современности  

в музыке» 

1 
32 

неделя 

Обобщение знаний. Многообразие 

мира современной музыки.  

Отечественное и зарубежное искусство. 

Традиции и новаторство в мире музыки Осмысление учебного материала, 

выделение главного, анализ  

и синтез. 

Работа на 

уроке 

33 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «О современности  

в музыке» 

1 
33 

неделя 

К. 

Проверочная 

работа 

34 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «О современности  

в музыке» 

1 
34  

неделя 

Работа на 

уроке 

 
Всего:  34 

часа 

  
  

Ф. – формирующие работы 

К. – констатирующие работы 

Ф.- формирующий контроль 
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*При планировании констатирующих работ (проверочных/тестов/…) продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа.



Список литературы для учителя: 

1. Искусство: Музыка. 8 класс: метод. пособие к учебнику Т. И. Науменко,  

В. В. Алеева / А. В. Занкова; под ред. В. В. Алеева. — М. : Дрофа, 2017. —196 с. 

2. Поташник М.М., М.В.Левит. Как помочь учителю в освоении ФГОС. 

Методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России,2015.-320с. 

Список литературы для ученика 

1. В мире музыки. / Книга для чтения. Для учащихся ДМШ ДШИ, по предмету 

"Музыка. Рассказы о композиторах, истории создания музыкальных произведений и т.д. 

Сост. Балакина Н.Н.- Изд. Шабатура Д.М., 2016 г.  

2. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016г. 
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Контрольно-измерительный материалы 

II четверть. Проверочная работа. 

Задание 1. Дать характеристику музыкальному образу. 

1. Музыка изобразительная (что-то изображает) или выразительная (выражает чувства). 

2. Какое настроение? Характер? 

3. Что представляется? 

4. Какими средствами музыкальной выразительности композитор передал это? 

5. Что хотел сказать композитор? 

6. Твоё отношение к произведению. 

Задание 2. Выбрать правильный ответ. 

1. Какой струнный инструмент бывает русским, гавайским и испанским? 

а) скрипка 

б) мандолина 

в) гитара 

2.Найди инструменты симфонического оркестра: (3)  

а) туба  

б) балалайка 

в) арфа 

г) домра 

д) виолончель 

3.Какой инструмент входит в группу деревянных-духовых инструментов?  

а) альт 

б) виолончель 

в) флейта 

4. Низкий женский певческий голос.  

а) тенор 

б) меццо-сопрано 

в) контральто 

5.Кто руководит симфоническим оркестром?  

а) балетмейстер 

б) дирижер 

в) режиссёр 

6. Как называется певческий коллектив певцов, если в него входит более 12 человек?  

а) оркестр 

б) ансамбль 

в) хор 

7. Как называется коллектив музыкантов из четырёх человек?   

а) трио 

б) квинтет 

в) квартет 

8. Как называется коллектив музыкантов-исполнителей на духовых и ударных 

инструментах. Подобный состав характерен для военных оркестров. 

а) симфонический оркестр 

б) эстрадный оркестр 
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в) духовой оркестр 

9. Какой музыкальный термин в переводе означает «круг»?   

а) прелюдия  

б) рондо 

в) соната 

10.Как называется часть песни, которая повторяется?   

а) запев 

б) припев 

в) куплет 

11.Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей, 

объединённых общим замыслом и образующих связное целое.  

а) вокальный цикл  

б) сюита 

в) программная музыка 

12.Какие виды из перечисленных музыкальных произведений относятся к вокальным?  

(3) 

а) опера 

б) вокализ 

в) этюд  

г) романс  

д) соната 

13.Какие жанры музыки относятся к камерным произведениям? (2)  

а) симфония 

б) этюд 

в) оперетта 

г) соната 

д) кантата 

14. Инструментальная или вокальная музыка, предназначенная для исполнения в 

небольшом помещении и для небольшого состава исполнителей. 

 а) камерная музыка 

б) программная музыка 

в) хоровая музыка 

15. Какие литературные произведения в древности принято было не рассказывать, а 

петь? 

 а) былины  

б) сказки  

в) загадки 

16. Песня без слов, на гласный звук – это   

а) а капелла 

б) вокализ 

в) романс 

17. Музыкальное произведение свободной формы из нескольких контрастных частей, 

основанное на народных мотивах.  

 а) вокализ 

б) рапсодия 

в) увертюра 

18. Музыкально-драматическое произведение, объединяющее в себе все виды музыки и 

театрального действия. 

а) опера 

б) симфония 
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в) оратория 

19. Как называется народная песня венецианских гондольеров или произведение, 

написанное в стиле этой песни. 

 а) соната 

 б) романс 

 в) баркарола  

20. Музыкальное произведение, сочетающее в себе элементы оперы, оперетты, балета и 

эстрадной музыки. 

а) сюита 

б) рок - опера 

в) мюзикл 

21. Что означает, а, капелла?  

а) пение без слов  

б) пение с сопровождением 

в) пение без сопровождения 

22. Как называют музыкальное сопровождение сольной партии голоса?     

а) ансамбль 

б) капелла 

в) аккомпанемент 

23. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения?  

а) импровизация 

б) интерпретация 

в) композиция 

24. Остановка, перерыв звучание на определенную длительность в одном, нескольких или 

во всех голосах музыкального произведения.  

а) пауза 

б) фермата 

в) канон 

25. Что обозначает слово «форте»?   

а) быстро 

б) громко 

в) тихо 

26. Одно из средств музыкальной выразительности, основанное на объединении тонов в 

созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой в последовательном движении.   

а) гармония 

б) фактура 

в) динамика 

27. Неблагозвучное сочетание звуков, нарушение гармонии.  

а) консонанс 

б) диссонанс 

28. Сопоставь названия средств музыкальной выразительности с его определением: 

1) скорость движения в музыке, определяемая числом метрических долей в единице времени,  

2) временная организация музыки. Упорядоченное чередование звуков различной 

длительности.     

3) сила звука, степень громкости обозначается определенными знаками: р , f и т.п. 

4) окраска звука, голоса или инструмента.  

  

а) ритм 

б) темп 

в) динамика 
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г) тембр 

_____________________________________ 

29. Стиль, сочетающий в себе элементы джаза и симфонической музыки.  

а) классицизм 

б) романтизм 

в) симфоджаз 

30. Духовная песня (молитва) американских негров (афроамериканцев).   

а) спиричуэл  

б) блюз 

в) регтайм 

31. Какими знаками записывается музыка?  

а) буквами 

б) цифрами 

 в) нотами 

32. Каким, словом итальянского происхождения называют краткое изложение оперы и 

балета? 

а) сценарий 

б) либретто 

в) сюжет 

33. Кто из композиторов является основоположником русской классической музыки?  

а) П. Чайковский 

б) М. Глинка 

в) А. Бородин 

34. Кого из великих композиторов называли «Титаном» венского классицизма?  

а) И. Гайдн 

б) В. Моцарт 

в) Л. Бетховен 

35. Австрийский композитор 19 века, крупный представитель Романтизма, за свою 

короткую жизнь, написал более 600 песен. Является создателем нового типа песен – песен-

баллад.  

а) В.Моцарт  

б) Ф. Шуберт 

в) И. Штраус 

36. Великий польский композитор и пианист. Основоположник польской классической 

музыки. 

а) М. Огинский 

б) Ф. Шопен 

в) М. Равель 

37. Кого из этих композиторов назвали «отцом» (создателем) симфонии?  

а) Й. Гайдн 

б) В. Моцарт   

в) Л. Бетховен 

38. Какому жанру музыки посвятил все свое творчество Дж. Верди?   

а) симфония 

б) опера 

в) балет 

39. В основу опер многих русских композиторов легли произведения А.С.Пушкина. 

Сюжет какой оперы не является Пушкинским? 

 а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка»  
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в) «Борис Годунов» 

40.  П. Чайковского считают новатором в области балетной музыки  

Сколько балетов создал П.И. Чайковский? 

а) 1 

б) 3 

в) 8 

41. У кого из русских композиторов опера занимает основное место в творчестве. Из 15 

опер, 9 на сказочные темы?  

а) С. Прокофьев 

б) М. Мусоргский 

в) Н. Римский - Корсаков 

42. Кто автор балета «Лебединое озеро»?  

а) С. Прокофьев 

б) М.  Глинка  

в) П.  Чайковский 

43. Кто из композиторов в годы Великой отечественной войны написал знаменитую 

симфонию №7, под названием «Ленинградская»?  

а) С. Свиридов 

б) С. Прокофьев 

в) Д. Шостакович 

44. Какое зоологическое название дали известному американскому мюзиклу Э.Л. 

Уэббера? 

 а) «Тигры» 

б) «Кошки» 

в) «Пантеры» 

45.  Какая страна являлась ведущей в музыкальной культуре эпохи Классицизма?  

а) Италия   

б) Австрия 

в) Россия  
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