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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 
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                                                                       Планируемые результаты 

 
Личностные 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

  освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности художественном и самобытном 

разнообразии; 

  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

 

Метапредметные 

 
 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 



   

 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие 

отношения) логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей 

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

  владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки.  

 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 8 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

1.Раздел  

«Традиции в 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в тему года «Традиция и 

современность в музыке». Условность 

деления музыки на «старую» и «Различие 

понятий «современной» и «модной» 

музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то». 

новую». тиль в музыкальном искусстве: 

классицизм в музыке, Венская 

классическая школа, романтизм, реализм, 

«Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-

классиков. 

«Стилевые направления 

музыкального искусства 20 века: 

Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский, 

монолог Пимена из оперы «Борис 

Годунов», I действие».  

 
Обучающийся научится: 

 
 определять содержание музыкального произведения; 
 распознавать содержание музыкальных произведений  разного характера; 

 обобщать представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 определять жанр музыкального произведения; 

 понимать, что единство содержания и формы — непременный закон искусства; 

 разбираться в строении музыкального произведения; 

 понимать интонационно — образную природу музыкального искусства, средства 

музыкальной выразительности; 

 определять лирические, драматические и эпические образы музыкальных произведений. 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры. 



   

 

2.Раздел   

«Сказочно-

мифологическ

ие темы в 

музыке» 

 

 

 

 

3.Раздел «Мир 

человеческих 

чувств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философское определение мифа как 

«формы целостного массового 

переживания и истолкования 

действительности при помощи 

чувственно-наглядных образов. «Роль 

мифа в появлении искусства. Мир 

сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да 

в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Трагедия и радость любви в музыке. 

Выдающиеся музыкальные произведения 

о любви в жанрах духовной, вокальной, 

инструментальной, симфонической, 

камерной музыки. Образы радости в 

музыке. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость». «Слёзы людские, о слёзы 

людские». Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С.Баха 

«Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви 

«Аве Мария».  Художественный стиль 

романтизма. Подвиг во имя свободы в 

увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь 

к Родине. Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. Слушание: 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, 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 размышлять о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства; 

 чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем его многообразии; 

   распознавать мир через музыкальные формы и образы; 

 осмыслять основные жанры музыкально — поэтического народного творчества,    

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, об особенностях музыкального языка; 

  узнать о существовании двухчастной, трехчастной, четырехчастной формы, формы 

рондо, вариационной формы музыкальных произведений; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкального творчества; 

 осознано воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные 

события в мире музыки; 

 расширять интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 осмыслить основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов 

мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

  овладеть практическими умениями и навыками для реализации собственного 

творческого потенциала; 
 распознавать мир через музыкальные формы и образы. 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, - 

полученных науроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

 обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений                      

 различных стилей и жанров; 

 преломлять  полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному                            

миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Раздел «В 

поисках 

истины и 

красоты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Раздел «О 

современности 

в музыке» 

 

 

 

 

фрагменты, П. Чайковский, Сцена 

 письма из оперы «Евгений Онегин»; М. 

Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови 

горит огонь желанья...», П. Чайковский, 

увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов 

«Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель» 

   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. «Мелодией 

одной звучат печаль и радость». Как мы 

понимаем современность? Вечные 

сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  

 Массовая музыкальная культура сегодня. 

 Массовая песня. Музыка театра и кино. 

Авторская песня. Новые области в 

музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка).  Диалог времён в музыке А. 

Шнитке. Антология рок – музыки. Рок 

опера.  Зарубежная поп музыка. 

Российская эстрада. 

ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в 

дневнике музыкальных размышлений; 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимания их неразрывной связи; 

 понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), уметь владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации. 
 



   

 

 

 
                   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс (33ч) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретические Контрольные 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 1  

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 1  

3 Живая сила традиции 1 1  

4 Сказочно-мифологические темы 6 5 1 

5 Мир человеческих чувств 8 6 1 

6 В поисках истины и красоты 5 5  

7 О современности в музыке 9 8 1 

8  Обобщающий урок по теме года 1  1 

9 Урок-концерт 1 1  

Всего часов: 33 29 4 

 

 



   

 

 

Тематическое планирование (33 часа) 

Тема года:  Традиция и современность в музыке. 

 

№ 

уро

ка 

тема урока основные 

понятия 

слушание 

музыки 

исполнение тип урока, вид 

деятельности 

прогнозируемый 

результат 

дата 

1. 

 

Музыка «старая» 

и «новая» 

современность И.Бах 

Шутка 

Гимн 

Хорошее 

настроение 

Урок нового 

материала 

фронтальный 

Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений.Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

2. 

 

Живая сила 

традиции 

полифония И. Бах 

Токката и фуга 

ре минор 

«Как 

здорово».  

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение 

терминов, уметь 

определять в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

3. 

 

Искусство 

начинается с 

мифа 

опера Н..Римский –

Корсаков 

Сцена Весны 

«Милая моя» 

Окуджава 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать особенности 

содержания в музыке, 

сравнить понятие 

«образ» в других видах 

искусства. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 



   

 

4. 

 

  Мир сказочной 

мифологии. 

«Снегурочка» 

Опера 

Ария 

сцена 

Римский-

Корсаков 

Снегурочка 

«Милая моя» 

Окуджава 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать особенности 

содержания в музыке, 

сравнить понятие 

«образ» в других видах 

искусства. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

5. 

 

Языческая Русь в 

балете 

И.Стравинского 

балет Стравинский 

Балет «Весна 

священная» 

«Милая моя» 

Окуджава 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

к.р.№1 

Знать, что может 

выразить музыка в 

человеке. Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение. 

 

6. 

 

Языческая Русь в 

балете 

И.Стравинского 

Балет  

Сцена  

фольклор 

Танец щеголих «Как здорово» 

Александра 

1 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать, что может 

выразить музыка .Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение. 

 

7. Античные мифы в 

музыке. 

прелюдия К.Дебюсси 

Фавн 

Александра 

2 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать, что может 

выразить музыка. 

Понимать определения 

уметь описывать 

состояние и настроение в 

музыке. 

Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 



   

 

 

2 четверть. Мир человеческих чувств  

8. 

 

Красота природы 

в музыке 

Голоса хора П.Чайковский 

Благословляю, 

вас, леса. 

Гимн 

Александра 

3 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Понимать определения 

уметь описывать 

состояние и настроение в 

музыке. 

Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

№ 

 

уро

ка 

тема урока основные 

понятия 

слушание 

музыки 

исполнение тип урока, вид 

деятельности 

прогнозируемый 

результат 

Дата 

1. 

 

Народно-песенная 

традиция в 

творчестве 

Римского-

Корсакова 

Хороводная песня 

Либретто 

Опера 

Действие 

тенор 

Н. Римский-

Корсаков 

Хороводная 

песня Садко  

Гимн 

Как здорово 

Хорошее 

настроение 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать, что может 

выразить музыка в  

природе. Уметь 

проанализировать  

музыкальное 

произведение. Закрепить  

вокально-хоровые 

навыки. 

 

2. 

 

Народно-песенная 

традиция в  

творчестве 

Моцарта 

 

Концерт  

Аллегро 

 Адажио  

Форма 

В.А.Моцарт 

Концерт № 23, 

1-3 части 

Из вагантов 

1 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать, что может 

выразить музыка в  

природе. Уметь 

проанализировать  

музыкальное 

произведение. Закрепить  

вокально-хоровые 

навыки. 

 



   

 

3. 

 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

грусть. 

 

Пьеса 

Цикл 

Концерт 

Альбом 

В.А.Моцарт 

Концерт № 

23,3 часть 

П.Чайковский 

Болезнь куклы 

Из вагантов 

2 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Определять образ. Уметь  

проанализировать 

музыкальное  

произведение. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

4. 

 

Скорбь и печаль в 

музыке 

 

Пьеса 

Цикл 

 

Р.Шуман 

Грёзы 

Из вагантов 

3 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки  

цикла.Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

5. 

 

Бессмертные 

звуки «Лунной» 

сонаты 

Соната,  

сонатная форма 

Л.Бетховен 

Лунная соната 

Замыкая круг 

1 куплет 

Урок нового 

материала 

фронтальный 

Знать определение и 

основные признаки 

лирического образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

6. 

 

Тема любви в 

музыке. 

 

 

Опера 

либретто 

П.Чайковский 

Сцена письма 

(Я вам пишу) 

 

Замыкая круг 

2 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

драматического образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 



   

 

 
 
 

 
 
 
 

3четверть. Мир человеческих чувств .В поисках истины и красоты 

7. 

 

Опера» Евгений 

Онегин» 

Сцена 

Ария 

сопрано 

П.Чайковский 

Сцена письма 

Пускай 

погибну я 

 

Замыкая круг Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

№ 

урок

а 

тема урока основные понятия слушание 

музыки 

исполнение тип урока, вид 

деятельности 

прогнозируемый 

результат 

дата 

1. 

 

Верность традиции. 

Ромео и Джульетта 

 

Увертюра 

образ 

П.Чайковский 

Увертюра –

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Гимн 

Песенка 

Сапожника 

1куплет 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

2. 

 

Тристан и Изольда 

 

Либретто 

Опера 

Действие 

Увертюра 

Р.Вагнер 

Увертюра к 

опере «Тристан 

и Изольда» 

Песенка 

Сапожника 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

 



   

 

 2куплет 

 

индивидуальный описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

3. 

 

Подвиг во имя 

свободы. 

Л.В.Бетховен 

«Эгмонт» 

 

Состав оркестра Л.Бетховен. 

Увертюра 

 « Эгмонт» 

Песенка 

Сапожника 

3куплет 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

4. 

 

Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве. 

 

Драма 

Мотив 

Сюита 

Образ 

Г.Свиридов 

Музыка к 

драме 

«Метель» 

 

Русский парень 

1 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

5. 

 

Духовно-

музыкальная 

традиция 

Колокольный звон 

на Руси 

 

А капелла 

Песнопения 

Нюанс 

 

М.Глинка 

Херувимская 

песнь 

 

Русский парень 

2 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

6. 

 

Рождество в 

духовной музыке 

 

Увертюра 

Динамика 

Образ 

Благовест  

трезвон 

М.Мусоргский 

Рассвет на 

Москве-реке 

 

Русский парень 

3 куплет 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 



   

 

 
 

4четверть. О современности в музыке.  
 

№ 

урока 

тема урока основные понятия слушание 

музыки 

исполнение тип урока, вид 

деятельности 

прогнозируемый 

результат 

дата 

1. 

 

А. Онеггер 

 

Темп 

Ускорение 

 

А.Онегер 

Пассифик 213 

 

Гимн 

Весна 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

 

7. 

 

От Рождества до 

Крещения.  

 

Стиль 

Трезвон 

Традиции Пасхи 

С.Рахманинов 

Колокола 

Весна 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

8.9 

 

Всемирная радость 

Пасхального канона 

канон А. Кастальский 

«Слава в 

вышних» 

Служить России Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

к.р.№2 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

10. 

 

 

Обобщение Повторение 

терминов 

По выбору Гимн 

По выбору 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке.  

 



   

 

хоровые навыки. 

 

2. 

 

Философские 

образы в музыке 

XX века. 

А.Хачатурян 

 

Балет 

Стиль 

 

А.Хачатурян 

Балет Спартак 

Эхо любви Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

3. 

 

Лирические 

страницы советской 

музыки. А. Эшпай 

 

Симфония 

Оркестр 

Состав оркестра 

А.Эшпай 

Симфония №2 

Эхо любви 

 

Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

4. 

 

Воздействие 

традиций на 

современных 

композиторов. 

 

Романс 

Цикл 

Лирическая 

музыка 

Образ 

Сопрано 

 

С.Слонимский 

Я недаром 

печальной 

слыву 

 

День Победы Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 

 

5. 

 

Новое мышление в 

музыке А. Шнитке. 

 

Концерт 

Адажио 

Прелюдия 

А.Шнитке 

Прелюдия 

концерт 

День Победы Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

к.р№3 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

 



   

 

описывать в музыке. 

6. 

 

Любовь Святая. Г. 

Свиридов. 

 

 Г.Свиридов 

Любовь святая 

 

День Победы Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

 

7. 

8. 

 

Музыка кино. 

 

Оркестр 

Дирижёр 

композитор 

М.Таривердиев 

Тихая музыка 

По желанию Комбинированный 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

Знать определение и 

основные признаки 

эпического  образа, 

уметь определять  и 

описывать в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

 

 

 


