
 

  

 



 

 Пояснительная записка       
   Рабочая программа по предмету «Музыка»  на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-го      

класса филиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  «Мамоновская ООШ» разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2». 

 

Использование учебного и программно-методического комплекса. 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят: 

1. На основе примерной программы из Сборника  рабочих программ ФГОС "Музыка. 

Искусство. Предметная линия учебников Г.Сергеевой, Е.Критской 5-9 классы" (Москва, 

издательство "Просвещение", 2019 г.) и предусматривает базовый уровень подготовки 

учащихся. Программа реализована в предметной линии учебников "Музыка" для 5-8 классов 

(М.Просвещение,2019), которые подготовлены авторами программы - Г.Сергеевой и  

Е.Критской. 

2. Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Г.II.Сергеевой, Е.Д.Критской, включающим в себя программу по предмету «Музыка» для 5-8 

классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 8 класс» (М.: Просвещение,2019), 

для учителя: «Методика работы с учебниками Музыка 8 класс» (М. "Просвещение", 2018). 

 
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимосвязи с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 
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- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 



Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. В соответствии с 

календарным графиком МОУ «Новомичуринская  СОШ №2»продолжительность учебного года в 5-9 классах 

составляет 34 недели. Исходя из этого, на изучение курса «Музыка» отводится:8 класс – 34 часа, 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 



конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 
 

 Овладение на начальномуровне общего образования  системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 



на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения географической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 - приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 - приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 - популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 - сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 



 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки 

и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, 

любознательности,  готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Универсальные учебные действия 

1 группа: Регулятивные УУД 

 

1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 



предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 



инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 

5.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

 

2 группа: Познавательные УУД 

 

2.Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 



явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

3.Смысловое чтение Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 



профессиональной 

ориентации. 

ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

                              

       3 группа: Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 



средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 
 

Содержание программы предмета «Музыка» 8 класс 

 
тема I полугодия: «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители- 

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь 

им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

 

2 В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

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

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории. 

 

4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

 

балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - 

идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 



 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.МузыкаЭ.Грига, к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально- 

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

 

построении целого произведения и составляющих его частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека...проектная работа. 

 

тема II полугодия: 

 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 18 часов 



 

1. Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре... «Мой народ – американцы...» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая 

и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок - 

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

2.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

3 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

4 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

5Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

6.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

7.Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

8.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

 

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

10Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

11. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

12. В концертном зале. Симфония No7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

13. В концертном зале. Симфония No7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

 

14.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

15.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов 

16.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

17.Музыкальные завещания потомкам. 

18.Исследовательский проект. Защита. 



Тематическое планирование по музыке 8 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и 

краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на 

уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм 

организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов по 

авторской 

программе 

Всего часов в 

рабочей 

программе 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1 «Классика и современность»       
          16 

   

         16 

1,2,3, 4,6,8 

2 «Традиции и новаторство в 

музыке» 

   

          18 

  

         18 

1,2,3,4,6,8 

  ИТОГО           34          34  

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных 

результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, 

сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные 

мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 
Тип 

урока 

Тема 

урока 
Программное содержание 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

план факт 

Первое полугодие 16 часов 

«Классика и современность» 

1   Вводн

ый 

урок 

Классика 

в нашей 

жизни 

Музыка вокруг нас, ее роль в 

жизни современного человека. 

Художественный образ – 

стиль – язык. Роль музыки в 

формировании 

художественного и научного 

мышления 

1 Познавательные 

УУД: 
формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативн

ые УУД: 
формирование 

умения слушать 

Регулятивные 

УУД: участие в 

коллективной 

работе 

ЛичностныеУУД:

расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства 

Стр. 

7 

вопр

. 3 

2   Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

В 

музыкальн

ом театре. 

Опера. 

Опера  

«Князь 

Игорь» 

Музыкальный жанр – опера.  

Опера  «Князь Игорь» А.П. 

Бородина. История создания. 

Литературный источник. 

Эпический жанр оперы. Ария 

князя Игоря 

1 П: уметь видеть 

единство 

музыки, истории, 

литературы, 

живописи для 

создания 

Стр. 

13 

вопр

. 3, 4 



3   Комби

нирова

нный 

урок 

В 

музыкальн

ом театре. 

Опера 

«Князь 

Игорь» 

Русская 

эпическая 

опера 

Музыкальная характеристика 

действующих лиц. Образ 

русского  и половецкого 

лагерей. Портрет половцев. 

«Плач Ярославны» 

1 эпического 

жанра оперы 

К: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы 

Р:формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Л:проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к опере 

Стр. 

14 

вопр

. 4 

Стр.

17 

вопр

.  4,5 

4   Комби

нирова

нный 

урок 

В 

музыкальн

ом театре. 

Балет. 

Балет 

«Ярославн

а». 

Музыкальный жанр – балет. 

История развития. Балет 

«Ярославна» - 

хореографические 

размышления в 3 актах по 

мотивам «Слова о полку 

Игореве» на музыку Бориса 

Ивановича Тищенко 

1 П:определять  

тесную связь 

танца и музыки в 

балете 

К:участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и 

ту же проблему 

Р:использовать 

общие приемы 

решения задач 

Л:проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

балету 

Стр. 

19 

вопр

. 1, 2 

5   Комби

нирова

нный 

урок 

В 

музыкальн

ом театре. 

Балет. 

Балет 

«Ярославн

а». 

Ярославна – образ русской 

женщины (матери, сестры, 

жены, возлюбленной) — 

собирательный символ 

Родины  - как основа всей 

конструкции спектакля, а все 

остальное возникало словно 

через её мысли и чувства 

1 Стр. 

25 

вопр

. 3,5 

http://www.belcanto.ru/tischenko.html
http://www.belcanto.ru/tischenko.html


6   Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

В 

музыкальн

ом театре. 

Мюзикл. 

Рок-опера.  

Мюзикл. Рок-опера – «третье 

направление в музыке», 

многообразие современной 

популярной музыки, 

направления, стилевые 

характеристики 

1 П:ориентироватьс

я в разнообразии 

современной 

популярной 

музыки 

К:ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:использовать 

общие приемы 

решения задач 

Л:понимание 

ролимузыкальных 

стилей в развитии 

современной 

музыки 

Стр. 

27 

вопр

. 1, 3 

през

ента

ция 

7   Комби

нирова

нный 

урок 

«Человек 

есть 

тайна». 

Рок-опера 

«Преступл

ение и 

наказание

» 

Рок-опера «Преступление и 

наказание» переосмысление 

романа с  позиции нашего 

современника, человека XXI 

века 

1 П:знать жанр 

рок-опера, и её 

особенности  

К:участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и 

ту же проблему 

Р:самостоятельн

о определять 

стиль музыки 

Л:уважительно 

относиться к 

жанру рок-опера 

Стр. 

31 

вопр

. 1, 

хара

ктер

исти

ка 

одно

го 

из 

геро

ев 

8   Расшир

ение и 

углубл

ение 

знаний 

Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта

: от 

ненависти 

до любви» 

Воплощение образов трагедии 

Шекспира в музыке 

французского композитора XX 

века Ж. Пресгюрвика  

1 П: знать жанр 

мюзикл, и его 

особенности  

К:ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

Р:самостоятельн

о определять 

стиль музыки 

Л:уважительно 

относиться к 

жанру мюзикл 

Стр. 

34 

вопр

. 1, 

2, 4 

мюз

икл 

в 

рису

нке-

сим

воле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA


 9   Приме

нение 

знаний 

на 

практи

ке 

 

Музыка к 

драматиче

скому 

спектаклю

. «Ромео и 

Джульетта

» 

Музыкаль

ные 

зарисовки 

для 

большого 

симфонич

еского 

оркестра 

Музыка к драматическому 

спектаклю. 

Осмысление пройденных и 

новых произведений с точки 

зрения их взаимодействия с 

историей музыки, историей 

человеческой мысли, с 

вечными проблемами жизни. 

Жанр – музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

Живописность музыки, 

близость её с изобразительным 

искусством 

1 П:самостоятельно 

составлять 

музыкальный 

образ, 

эстетическо-

нравственный фон 

и художественный 

образ 

К:участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и 

ту же проблему 

Р:самостоятельно 

определять 

приемы 

оркестровки 

Л:образно 

воспринимать 

музыкальные 

зарисовки 

Стр. 

39 

вопр

. 4 

10   Расшир

ение и 

углубл

ение 

знаний 

Музыка 

Э. Грига 

к драме 

Г. 

Ибсена 

«Пер 

Гюнт» 

Вечный сюжет искусства: 

странствие человека в 

поисках счастья. 

Музыкальная 

характеристика главных 

героев  

1 П:самостоятельно 

составлять 

музыкальный 

образ, 

эстетическо-

нравственный фон 

и художественный 

образ 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:самостоятельно 

выявлять 

жанровые основы 

сюиты 

Л:проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

героям сюиты 

Стр. 

42 

вопр

. 3 

през

ента

ция 

из 

собр

анны

х 

деть

ми 

илл

юстр

аций 



11   Комби

нирова

нный 

урок 

«Гоголь 

–сюита» 

из 

музыки к 

спектакл

ю 

«Ревизск

ая 

сказка» 

«Гоголь –сюита»  - ярчайший 

образец симфонического 

театра. Музыкальная 

характеристика главных 

героев 

1 П:знать о каких 

проблемах 

заставляла 

задумываться 

музыка Шнитке 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:самостоятельно 

определять 

особенности 

мелодических 

линий персонажей 

Л:проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

героям сюиты 

Стр. 

47 

вопр

. 3 

 

12   Комби

нирова

нный 

урок 

Музыка в 

кино. 

Ты 

отправи

шься в 

путь, 

чтобы 

зажечь 

день... 

Музыка к 

фильму 

«Властел

ин 

колец» 

Искусство кино – это целый 

мир. 

Музыка к фильму «Властелин 

колец», воплощение 

фэнтезийных образов  в 

музыке канадского 

композитора к.XX–н. XXIвека 

Г.Л.Шора 

1 П:определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

помогающие 

понять 

содержание 

музыки 

К:договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:расширять 

музыкальный 

кругозор 

Стр. 

49 

вопр

. 3 

Стр. 

51 

вопр

. 5 

 



13   Расшир

ение и 

углубл

ение 

знаний 

В 

концертно

м зале. 

Симфония

: прошлое 

и 

настоящее

. 

Симфония 

№ 8 

(«Неоконч

енная») Ф. 

Шуберта» 

Музыкальный жанр –

симфония, строение, и 

характеристика частей 

симфонии. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Особенности цикла, 

лирико-драматический 

характер музыки 

1 П:знать и 

представлять 

содержательност

ь симфонических 

музыкальных 

произведений 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:расширять 

музыкальный 

кругозор 

Стр

.54 

воп

р. 1 

пис

ьме

нно 

 

14   Комби

нирова

нный 

урок 

В 

концертн

ом зале. 

Симфони

я № 5 П. 

И. 

Чайковск

ого 

Душевный мир человека – 

основная тема творчества 

Чайковского и её раскрытие 

в Симфонии № 5, общая 

характеристика симфонии 

1 П: видеть как в 

симфонии 

передается 

«жизнь чувств», 

раскрывается 

душевный мир 

человека 

К: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; 

ставить вопросы 

Р: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять 

учебные 

действия в 

качестве 

слушателя  

Л: 
интересоваться 

музыкой и 

жизнью П. И. 

Чайковского 

Стр

.57 

воп

р. 4 

 



15   Комби

нирова

нный 

урок 

В 

концертно

м зале. 

Симфония 

№ 1 

(«Классич

еская») С. 

Прокофье

ва 

Отличительные черты 

творчества С.С. 

Прокофьева. Особенности 

жанра Симфонии № 1, 

общая характеристика 

симфонии 

1 П:определять 

музыкальный 

почерк С.С. 

Прокофьева 

К:самостоятельн

о или в группах 

объяснять, 

почему 

симфония 

названа 

«классической» 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л: 
интересоваться 

музыкой и 

жизнью С.С. 

Прокофьева 

Стр

.59 

воп

р. 2 

 

16   Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

учащих

ся 

Музыка -

это 

огромный 

мир,окру

жающий 

человека... 

 

Обобщение музыкальных 

впечатлений. Работа с 

музыкальным словарем. 

Конкурс «Знатоки музыки» 

1 П:ориентировать

ся в муз. 

терминах, 

определять стиль 

музыки 

К:договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:видеть общее и 

различное в 

современной 

музыке и в музыке 

прошлого 

Стр

.61 

воп

р. 

1, 2 

пре

зен

тац

ия 

 

Второе полугодие 18 часов 

«Традиции и новаторство в музыке» 



17   Вводный. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

Музыкан

ты - 

извечные 

маги 

Традиции и новаторство в 

музыке. 

Общечеловеческие 

ценности и формы их 

передачи в музыке. Стиль 

композиторов 

1 П:ориентироватьс

я в муз. терминах, 

определять стиль 

музыки 

К: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:видеть традиции 

и новаторство в 

музыке, ценить 

музыкальное 

искусство 

прошлого 

Стр.

65 

воп

р. 1 

18   Комбини

рованный 

урок 

И снова в 

музыкаль

ном 

театре. 

Опера 

«Порги и 

Бесс» 

Дж. 

Гершвин 

Дж. Гершвин – создатель 

американской 

национальной классики 

ХХ века. Опера «Порги и 

Бесс» - первая 

национальная 

американская опера 

1 П:отличать 

негритянский 

фольклор  от 

джазовой 

стилистики 

Гершвина 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 
Р:самостоятельно 

определять 

средства 

музыкальной 

 выразительности 

отрицательных 

 персонажей 

Л:уважительно 

относится к 

музыкальному 

творчеству 

американского 

народа 

Стр.

69 

воп

р. 2 

19   Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля 

Особенности 

музыкального языка в 

опере «Порги и Бесс», 

музыкальная 

характеристика главных 

героев 

1 Стр.

73 

воп

р. 3 

20   Комбини

рованный 

урок 

Опера 

«Кармен» 

самая 

популярн

ая опера в 

мире. 

Образ 

Кармен 

Ж. Бизе – классик 

французской музыки. 

Литературный источник, 

содержание оперы, 

музыкальная 

характеристика Кармен 

1 П:определять 

кульминационный 

момент оперы, 

самостоятельно 

определять 

выразительные 

средства муз. 

образов 

Стр.

77 

воп

р. 3 



21   Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Опера 

«Кармен» 

самая 

популярн

ая опера в 

мире. 

Образ 

Хозе и 

Эскамиль

о 

Музыкальная 

характеристика мужских 

образов в опере: Хозе и 

Эскамильо, драматический 

накал чувств в финале 

оперы 

1 К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 
Р:определять 

жанровые 

особенности тем 

главных героев 

Л:прочитать 

новеллу П. 

Мериме «Кармен» 

Стр.

79 

воп

р. 5 

вид

еом

атер

иал 

22   Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Портреты 

великих 

исполнит

елей. 

Елена 

Образцов

а 

Елена Образцова - 

советская 

российская оперная 

певица (меццо-

сопрано),выразительные 

тембровые и регистровые 

возможности голоса, сила 

воздействия на человека 

 П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

К: ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий 

Л:интересоваться 

творчеством Е. 

Образцовой 

Стр.

81 

воп

р. 2, 

пис

ьме

нно 

воп

р. 3 

 

23   Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтени

е оперы 

Бизе. 

Образ 

Кармен 

Прочтение известного 

сюжета, изложенного 

языком хореографии в 

жанре сюиты. 

Особенности  музыки Р.К. 

Щедрина. История 

создания, строение балета, 

музыкальная 

характеристика Кармен в 

балете 

1 П:самостоятельно 

определять приемы 

оркестровки, 

используемые 

Щедриным, чтобы 

усилить 

национальный 

характер музыки 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:расширять 

музыкальный 

кругозор в 

области балетного 

искусства 

Стр.

85 

воп

р. 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE


24   Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтени

е оперы 

Бизе. 

Образ 

Хозе. 

Образы 

«масок» 

и 

Тореадор

а 

Музыкальный портрет 

Хозе, особенности 

звучания оркестра. 

Музыкальная 

характеристика  

Тореадора. Воплощение 

образа «масок» в балете 

Р.К. Щедрина 

1 П:самостоятельно 

определять приемы 

оркестровки, 

используемые 

Щедриным, чтобы 

усилить 

национальный 

характер музыки 

К:задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Л:расширять 

музыкальный 

кругозор в 

области балетного 

искусства 

Стр.

89 

воп

р. 5 

пис

ьме

нно 

25   Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Портреты 

великих 

исполнит

елей. 

Майя 

Плисецка

я 

Майя Плисецкая – великая 

русская балерина. 

Обладательница 

выразительной пластики, 

создавшая свой 

собственный стиль 

1 П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

К: ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий 

Л:интересоваться 

творчеством М. 

Плисецкой 

Стр.

91 

воп

р. 1 

 



26   Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Современ

ный 

музыкаль

ный 

театр. 

Великие 

мюзиклы 

мира 

 

Разнообразие стилей, 

жанров и форм спектакля. 

Роль оркестра в 

современном 

музыкальном театре. 

Музыкальный жанр ХХ 

века – мюзикл. 

Особенности 

музыкального стиля. 

Известнейшие мюзиклы 

мира 

1 П: 

ориентироваться в 

разнообразии 

музыкальных 

стилей, жанров, 

форм 

К: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения 

Л: расширять 

музыкальный 

кругозор 

Стр.

93 

воп

р. 1, 

4 

Стр.

95 

воп

р. 5 

пре

зент

аци

я 

мюз

икл

а 

27   Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Классика 

в 

современ

ной 

обработк

е 

Современные обработки 

классических 

произведений. Исполнение 

музыки как искусство 

интерпретации 

1 П: 
ориентироваться в 

муз. терминах, 

знать новые 

версии и 

интерпретации 

муз. классических 

произведений 

К:задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Р:составлять план и 

последовательность 

действий 

Л: уважительно 

относиться к 

«Серьезной» и 

«Легкой» музыке 

Стр.

97 

воп

р. 1 

 

28   Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

В 

концертно

м зале. 

Симфония 

№ 7. Д. 

Шостаков

ича 

(«Ленингр

адская») 

Симфония № 7. Д. 

Шостакович, история 

создания, идея, программа, 

масштаб, композиция 

симфонии 

1 П: объяснить, 

почему«Симфони

я  

№ 7»  -это поэма о 

борьбе и победе, 

знать какую роль 

в симфонии 

играет мерный 

Стр. 

99 

воп

р. 4 



29 

 

 

 

 

  Комбини

рованн 
В 

концертно

м зале. 

Симфония 

№ 7. Д. 

Шостаков

ича 

(«Ленингр

адская»). 

Литератур

ные 

страницы 

Характеристика тем и их 

развитие, анализ письма 

погибшего солдата в 

Великую Отечественную 

войну «Письмо к Богу» 

1 рокот походного 

барабана 
К: задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:составлять план 

и 

последовательност

ь действий 
Л:помнить 

 подвиг русского 

народа в ВОВ 

Стр. 

103 

воп

рос

ы 

30   Урок 

комплекс

ного 

контроля 

знаний 

 

Аттестац

ионная 

контроль

ная 

работа 

Контрольная работа 1 П: развитие 

умений 

определять 

понятия, 

обобщать, 

размышлять, 

делать выводы 

Р: умение 

систематизировать 

информацию 

Пов

тор

ени

е 

про

йде

нно

го 

мат

ери

ала 

31   Комбини

рованный 

урок 

Музыка в 

храмовом 

синтезе 

искусств 

Духовная музыка России, 

развитие, жанры. 

Взаимосвязь с литературой 

и живописью 

1 П: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

К: ставить 

вопросы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р: составлять план 

и 

последовательност

ь действий 

Л:ценить 

музыкальное 

искусство 

прошлого 

Стр. 

107 

воп

р. 

1,2 



32   Комбини

рованный 

урок  

Неизвест

ный 

Свиридов 

цикл 

«Песнопе

ния и 

молитвы

». Свет 

фресок 

Диониси

я – миру  

Духовная музыка в 

творчестве Г. Свиридова, 

биографические сведения, 

краткий обзор творчества. 

«Фрески Диониссия» Р. 

Щедрин,  замысел, форма, 

контраст небесного и 

земного 

1 П: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 
К: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и ту 

же проблему;  

Р: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Л:интересоваться 

музыкой и 

жизнью Р. 

Щедрина, Г. 

Свиридова 

Стр. 

115 

воп

р. 4 

33   Комбини

рованный 

урок 

Музыкал

ьные 

завещани

я 

потомкам 

Постижение жизненного 

содержания музыки, через 

творческий путь Л. 

Бетховена, Р. Щедрина 

1 П:постижение 

жизненного 

содержания 

музыки, знать 

музыкальные 

термины 
К: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Р:умение 

систематизировать 

информацию, 

самостоятельно 

узнавать шедевры 

классической 

 музыки 

Л:расширять 

музыкальный 

кругозор 

Стр. 

119 

воп

р. 3 

34   Урок 

контроля 

и 

проверки 

знаний и 

умений 

 

Пусть 

музыка 

звучит! 

Обобщаю

щий 

урок: 

«Традици

и и 

новаторст

во в 

музыке» 

Роль музыки в жизни 

человека. Традиции и 

новаторство в музыке 

1 Стр. 

125 

ана

лиз 

сти

хот

вор

ени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план предмета «Музыка» 

 

Структура каждого типа урока по ФГОС ООО 

 

Структура урока освоения новых знаний 

1. Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Актуализация знаний. 

4.Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6.Первичное закрепление. 

7.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

8.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 

1. Организационный этап. 

 

2.Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 

Актуализация знаний. 

3.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4. Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые) в изменённой ситуации 

(конструктивные). 

5.Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания). 

6.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

7.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 

1. Организационный этап. 

2.Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 

учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 

3.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4. Актуализация знаний с целью подготовки к контрольному уроку и подготовки к 

изучению новой темы. 

5.Применение знаний и умений в новой ситуации 

6. Обобщение и систематизация знаний. 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 

Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Актуализация знаний. 

4.Обобщение и систематизация знаний: 

- подготовка учащихся к обобщенной деятельности; 

- воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

5.Применение знаний и умений в новой ситуации. 

6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

7.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Анализ и содержание итогов работы. 

Формирование выводов по изученному материалу 

 



Структура урока контроля знаний и умений 

1.Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 

учащихся общеуче - бных умений. (Задания по объёму или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и 

письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная 

структура. 

 

4. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков 

1 Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3.Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и 

индивидуальные способы обучения. 

4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

5.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

Структура комбинированного урока 

1. Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Актуализация знаний. 

4.Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Первичное закрепление. 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 



формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

по музыке для 8 классов. 

 

Нормы оценивания по музыке в системе ФГОС 

 

В связи с введением ФГОС ООО система оценочной деятельности внутри школьного 

контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

При определении критериев оценивания музыкально-творческих достижений 

обучающихся основного и общего образования нужна такая система оценивания, которая 

позволила бы: 

 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

лей 

(фольклорное музыкальное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 

самоидентификации личности; 

устойчивый интерес к музыкально-творческой деятельности, к 

умению выполнять проектную деятельность. 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

 

- иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

- знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного 

и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

- 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; 

- осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала. 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 



рисунки; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

- знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

- проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные 

произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь а capella в 

 

унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Личностные УУД 

 

эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное 

становление личности; 

 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 

 

- 

художественного освоения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 

 

досуговой деятельности, в процессе самообразования. 

Познавательные УУД 

 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с 

другими видами искусства; 

 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

 

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности; 

 



ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

Коммуникативные УУД 

 

письменной речи; 

 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 

 

исследовательских проектов; 

 

 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Информационные УУД 

-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации; 

 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках; 

 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки; 

-музыкальных 

 

традициях страны, региона, использования информации в проектно- 

исследовательской деятельности. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам 

учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения 

рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащихся, 

творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективногомузицирования. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

Слушание музыки 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 



выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 

средства музыкальной выразительности; 

дения; 

 

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. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

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 их 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. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает 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» 

- Учащийся 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» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, 

куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учителя 

 Учебно-методический комплект «Музыка 8 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

1.  « Программа общеобразовательных учреждений. Музыка 8 класс». 

Авторы программы « Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., 

М., Просвещение, 2017., стр.3-28. 

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 8 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017г. Поурочные разработки. 

3. Учебник «Музыка 8класс», М., Просвещение, 2019г. 

 



Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер, колонки 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

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

3. Партитуры - Каталог файлов - MnogoNot - нотные партитуры 

4. Культура - Информационный портал 

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

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

программы) 

7. Министерство образования и науки Российской Федерации - документы 

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

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

сентября»): http://1september.ru/ 

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

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

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