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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» (далее – рабочая программа) составлена на основе:  
− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 06.10.2010 № 373/ 6 класса от 31.05.2021 г. № 286 (далее - ФГОС). 

− Основной образовательной программы основного общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утверждённая Приказом от 24.05.2022 г. №150). 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» учебного 

плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
           В 8 классе на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 34 часа в год   (1 
час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса (УМК) 
1. Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учебник для образовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.- М.: Просвещение, 2020. 
2. Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для 

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

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс (ноты) : пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ составители Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2014. 

4. Музыка 8 класс Технологические карты уроков (поурочное планирование) по 
учебнику Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  автор – составитель             О.П.Власенко 
-  Волгоград, издательство «Учитель» 2020. 

5. Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой 5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 
2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учебник для образовательных организаций/ 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2020. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является достижение обучающимися 
результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС  основного общего 
образования.  
Задачи предмета "Музыка": 

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненны явлений; 

- развитие первоначальных представлений обучающихся об интонационной природе 
музыки, приёмах её развития и формах; 

-установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 
искусством; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 
cappella, пение хором, в ансамбле); 



-воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению 
с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры обучающихся; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях и исполнительских коллективах; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, освоение жанрового и стилевого 
многообразия музыкального искусства.                                                                              
Планируемые  результаты освоения  учебного  предмета                                                   
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  определены основной 
образовательной программой начального общего образования.                                     
Личностные результаты                                                                                                                               
У обучающихся продолжится: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения; 

• чувство гордости за Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая её конкретными примерами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; этнические чувства доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людейи сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно -
исследовательской, творческой и других видах деятельности;    

• участие в общественной жизни школы с учетом реальных и этнокультурных 
особенностей; 

• признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 



• эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
У обучающихся продолжится: 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные 
возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной жизни. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
• определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей к 

конкретным видам деятельности; 
•  умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

• умение организовывать сотрудничество с детьми из других классов. 

Предметные результаты 

У обучающихся продолжится: 
• формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемая часть его 

общей духовной культуры; 
• формирование потребности в общении с музыкой для 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; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников ( музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 
на основе восприятия и художественного образа; 



• формирование мотивации оной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность( слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; формирование навыков 
самостоятельной деятельности; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно – 
коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 
• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• музицировать; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

К концу обучения в 8 классе получит возможность научиться: 

• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

2. Содержание учебного предмета 
 

Основные разделы: 
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия:                                                            
тема первого полугодия -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;                   
тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки». 



Тематическое планирование 

№ 
 

п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1. Классика и современность 17 
2. Традиции  новаторство в музыке 17 
 Итого: 34 часа 

 

Контрольно-измерительные материалы, нормы оценки знаний обучающихся 

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 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности; самостоятельность в разборе музыкального 
произведения; умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
обобщения на основе полученных знаний.  

Вокально-хоровая работа:  
(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение)  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учѐт 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.  

Работа в тетрадях (ведение тетради):  
Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление изученного 
материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности учащихся. 
Предметом оценивания здесь выступают:  
аккуратность ведения тетради в соответствии с заданными требованиями. 

 
Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся: 
 

Вид контроля Форма контроля Сроки Тема 
Входной 
 

Проверочная  работа 
(на выбор: письменный опрос, 
собеседование, тест, 
творческие\практические 
задания).                                                                                                                        

2-3 
неделя 
сентября 

Обобщение знаний за 
прошлый учебный 
год 

Итоговый Контрольная  работа (на выбор: 
письменный опрос, 
собеседование, музыкальная 
викторина, тест, 
творческие\практические 
задания). 
 

Конец 
каждой 
четверти, 
года 
 
 

Обобщение знаний и 
умений за 
пройденную 
четверть\год 



 
Виды контроля: входной, текущий, итоговый (фронтальный\ индивидуальный).                 
Формы текущего контроля: письменный опрос, собеседование, музыкальная викторина, 
самостоятельная работа, тест, творческие\практические задания.                                                                                                                     
Формы промежуточной аттестации: письменный опрос, собеседование, музыкальная 
викторина, тест, творческие\практические задания. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков:  
Оценивание учебной деятельности учащихся осуществляется по следующим критериям:  
оценка «5» (отлично) – осознанное включение в работу, требования выполняются;            
оценка «4» (хорошо) – присутствует осознанное отношение к работе, но требования 
выполняются частично;                                                                                                                                           
оценка «3» (удовлетворительно) – требования выполняются минимально, нет осознанного 
отношения к выполнению требований;                                                                                                                                                                                           
оценка «2» (неудовлетворительно) – требования не выполняются.  

3.  Поурочно-тематическое планирование



Календарно - тематическое планирование по музыке для 8 классов на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Тип  
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

Освоение предметных знаний УУД план факт 

Тема  раздела:  «Классика и современность» 

1 Классика в нашей жизни. 

 

1 комбинир
ованный 

Значение слова «классика». 
Понятие «классическая 
музыка»,интерпретация, стиль. 
Научатся: аргументировано 
рассуждать о роли музыки в 
жизни человека; проявлять 
навыки вокально-хоровой 
работы.                                                                                                  

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную 
цель; самостоятельно 
определять стиль музыки, 
учиться применять  
музыкальные знания и 
добывать новые из различных 
источников. Регулятивные: 
выполнять задания в 
соответствии с поставленной 
целью, предвосхищать 
результаты и уровни усвоения; 
отвечать на поставленные 
вопросы. Личностные: 
проявлять любознательность и 
интерес к изучению музыки, 
нравственно- этически 
оценивать усваиваемое 
содержание. 

   



1 Классика в нашей жизни. 

 

1 комбинир
ованный. 

Определять характер, 
настроение и средства 
выразительности (мелодия) в 
музыкальном произведении. 
Участвовать в коллективном 
пении.  

Знать:средства музыкальной 
выразительности. 
Уметь: ориентироваться в 
музыкальных жанрах (опера, 
балет, симфония, концерт, 
сюита, кантата, романс, кант и 
т.д.); 

Научатся воспринимать 
музыку и выражать свое 
отношение к музыкальному 
произведению; выразительно, 
эмоционально исполнять  
вокальную мелодию, песню. 

Личностные: 

углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей, в 
своей жизни 

Познавательные: 

  закрепление представлений  о 
музыкальном языке 
произведений,  средствах 
музыкальной выразительности; 

формирование словаря 
музыкальных терминов и 
понятий 

Регулятивные:оценка 
воздействия музыкального 
сочинения на собственные 
чувства и мысли, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников 

Коммуникативные: 

формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 

     
    

   
 

 

текущий   



2 В музыкальном театре. 
Опера.  

 

1 комбинир
ованный. 

Расширить и углубить понятие 
опера.  Актуализация знаний об 
оперном спектакле; 
классификация опер по их 
источнику; распознавание 
различных музыкальных 
жанров, форм, 
характеризующих 
действующих лиц и события в 
опере 

Научиться понимать оперное 
искусство.  
знать жанры оперы,  
(эпические, лирические, 
комические, драматические, 
сказочные, исторические, 
героические,бытовые). 
самостоятельно определять 
эмоциональный строй и муз. 
язык главных героев в опере, 
 взаимодействие с учителем в 
процессе музыкально – 

  

текущий   

3 Опера "Князь Игорь". 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с русской 
эпической оперой А. П. 
Бородина «Князь Игорь». 
Драматургия оперы - 
конфликтное противостояние 
двух сил (русской и 
половецкой). Музыкальные 
образы оперных героев. 

Вдумчиво относиться к опере и 
сопоставлять исторические 
события происходившие в 
России.  
четко  определять 
кульминационную сцену оперы 
Знать интонационно-жанровые 
особенности построения 
музыки самостоятельно 
определять интонационную 
выразительность музыки хора 
«Славься!»уметь описывать 
женские образы на картинах 

  

текущий   



4 В музыкальном театре. 
Балет. 

  

1 комбинир
ованный. 

Актуализация знаний учащихся 
о балете на знакомом 

музыкальном материале 

Понимать сложные внутренние 
взаимоотношений 
действующих лиц выраженные 
в танце. 
 Уважать патриотические 
чувства русского народа.  

Четко знать муз. термины, 
сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание. 
самостоятельно определять  
выразительные муз.средства 

использованные в песне  Знать 
роль музыки в балете. понимать 

пластику движений 
эмоционального состояния 

героев. 

Самостоятельно определять 
главные темы героев. 

Самостоятельно определять вид 
и тип танца: классический, 
характерный, кордебалет, 

пантомима.  
  

   
     

 

текущий    



5 Б.И.Тищенко балет 
"Ярославна". 

  

1 комбинир
ованный. 

Актуализация знаний учащихся 
о балете на знакомом 
музыкальном материале. 
Понимать сложные внутренние 
взаимоотношений 
действующих лиц выраженные 
в танце. 
 Уважать патриотические 
чувства русского народа.  

Четко знать муз. термины, 
сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание. 
самостоятельно определять  
выразительные муз.средства 

использованные в песне  Знать 
роль музыки в балете. понимать 

пластику движений 
эмоционального состояния 

героев. 

Самостоятельно определять 
главные темы героев. 

Самостоятельно определять вид 
и тип танца: классический, 
характерный, кордебалет, 

пантомима.  
Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 
работа в группах и всем 

классом. 

текущий   



6 В музыкальном театре. 
Мюзикл. 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с творчеством 
Эдуарда Николаевича 
Артёмьева. Знакомство с 
современным жанром – 
мюзиклом. Новаторство в 
оперном искусстве -  синтез 
современных музыкальных 
направлений.  Музыкальная 
драматургия рок-оперы. 
Уважать исторические корни 
России. Уважать героику 
русского народа.  
Сопоставление музыкальных 
образов первой и последней 

й   
 

 

Самостоятельно определять 
главные темы героев.  

Формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем 
классом 

текущий   

7 Жерар Пресгурвик мюзикл 
"Ромео и Джульетта: от 
ненависти до любви". 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с мюзиклом «Ромео 
и Джульетта». Музыкальные 

образы героев мюзикла. 
Драматургия мюзикла. 

Составить словарь направлений 
современной популярной 

музыки. 
     

Эссе на прослушанный 
фрагмент пение хором 

отрывков из рок-оперы. 

текущий   

8 В музыкальном театре.  

   

 

1 комбинир
ованный. 

текущий   



9 Музыка к драматическому 
спектаклю. 

 

1 комбинир
ованный. 

Уметь: 
- приводить примеры 
музыкальных произведений, в 
которых отражена героическая 
тема; 
- рассуждать на поставленные 
проблемные вопросы;   
проводить сравнительный 
анализ музыкальных  

произведений 

Активность, 
самостоятельность, 

креативность; развитие 
способности критически 

мыслить 
проявление устойчивого 

интереса к информационно-
коммуникативным источникам 

информации о музыке, 
литературе.  

 

текущий   

10 "Ромео и Джульетта" . 
Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического 
оркестра. 

 

1 комбинир
ованный. 

текущий   

11 Музыка Э.Грига к драме 
Г.Ибсена "Пер Гюнт". 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Э.Грига. 

Музыкальное развитие драмы 
Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные 
особенности музыки 
сопоставлять плач-песню и 
плач-причитание соотносить 
графическую запись музыки с 
её жанром и музыкальной 
речью композитора 

 

текущий   



12 " Гоголь сюита" из музыки к 
спектаклю "Ревизская 
сказка". 

 

1 комбинир
ованный. 

Изучение особенностей музыки 
к драматическим спектаклям; 
закрепление знаний о 
взаимодействии музыки и 
литературы. выявлять 
различные по смыслу 
музыкальные интонации 
соотносить графическую запись 
музыки с её жанром и 
музыкальной речью 
композитора 
формирование учебного 
сотрудничества внутри класса, 
работа в группах и всем 

  
 

Демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыки 
 проявление устойчивого 
интереса к информационно-
коммуникативным источникам 
информации о музыке, 
литературе.  

 воплощать эмоциональное 
состояние в различных видах 

музыкально – творческой 
деятельности передавать в 
собственном  исполнении 

   

текущий   

13 Музыка в кино. 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с разными видами  
кино (внутрикадровая, 
закадровая, музыкальная 
характеристика персонажа 
Экскурс в музыкальный 
кинематограф. Киномузыка: 
прошлое и настоящее. 

 

Осознания учащимися роли 
музыки в кино Расширение 
опыта использования ИКТ 
 выполнять творческие задания, 
владеть умениями совместной 

деятельности 

текущий   

14 Ты отправишься в 
путь,чтобы зажечь день… 
Музыка к фильму 
"Властелин колец". 

 

1 комбинир
ованный. 

Осознания учащимися роли 
музыки в кино.  
проявление устойчивого 
интереса к информационно-
коммуникативным источникам 
информации о музыке, 
литературе.  
передавать в движениях 
содержание муз. Произведений. 

 

текущий   



15 В концертном зале. 
Симфония: Прошлое и 
настоящее. 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с симфонической 
музыкой русских 
композиторов. 
Эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
классической музыке 
 узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра 

слушание музыки и 
   

Планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия музыки.  

 разделившись на группы 
подготовить мини-проекты о 

симфонии в целом 

текущий   

16 В концертном зале. 
Симфония: Прошлое и 
настоящее. 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с симфонической 
музыкой русских 
композиторов. 
Эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
классической музыке 
 узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра 

слушание музыки и 
размышление о ней. 

 

Планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия музыки.  

 разделившись на группы 
подготовить мини-проекты о 

симфонии в целом 

текущий   

17 Музыка - это огромный мир 
окружающий человека. 

 

1 комбинир
ованный. 

Знакомство с симфонической 
музыкой русских и зарубежных 

композиторов. Осознание 
личностных смыслов 

музыкальных произведений.  
 слушание музыки и 
размышление о ней.          

Создание музыкально-
танцевальных импровизаций 

 передавать в собственном  
исполнении различные 
музыкальные образы. 

текущий   



Тема раздела: «Традиции и новаторство в музыке» 

18 Музыканты- извечные маги. 

 

1 комбинир
ованный. 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности 
в музыкальных произведениях 
Эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 

классической музыке.  

Выявлять особенности развития 
музыкальных образов, 
определять музыкальные и 
речевые интонации, узнавать 
изученные музыкальные 
произведения и называть имена 
их авторов, определять на слух 
основные жанры. 
 рефлексия полученных знаний 
о названиях музыкальных 
инструментов и их голосах 
передавать свои музыкальные 
впечатления в устном речевом 

высказывании 

текущий   



19 И снова в музыкальном 
театре. Джордж Гершвин  
опера "Порги и Бесс". 

 

1 комбинир
ованный. 

Узнавать изученные 
музыкальные произведения и 

называть их авторов, 
демонстрировать понимание 

интонационно-образной 
природы музыкального 
искусства, взаимосвязи 

выразительности и 
изобразительности в музыке. 

Эмоционально откликаться и 
выражать своё отношение к 
классической музыке 

определять и сравнивать 
характер, настроение, 

выразительные средства 
музыки. рассказывать сюжет 
литературного произведения, 
положенного в основу муз. 

произведения   

Выполнять творческие задания 
в тетради, , оценивать 
собственную музыкально – 
творческую деятельность, 
анализировать и соотносить 
выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии 
передавать в собственном  
исполнении различные 
музыкальные образы. 
Расширять представления об 
ассоциативно-образных связях 
музыки. 
воплощать эмоциональное 
состояние в различных видах 
музыкально – творческой 
деятельности передавать в 
собственном  исполнении 
различные музыкальные образы 

текущий   

20 И снова в музыкальном 
театре.Жорж Бизе опера 
"Кармен". 

 

1 комбинир
ованный. 

Приобретение индивидуального 
опыта. Знакомство с творчеством 

великих исполнителей 
Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 
музыке. Главное в музыке – 

развитие. 

Выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации, 
соотносить графическую запись 
музыки с её жанром и 
музыкальной речью 
композитора 

 владеть умениями 

текущий   

21 Портреты великих 
исполнителей. Елена 
Образцова. 

 

1 комбинир
ованный. 

текущий   



22 Портреты великих 
исполнителей. Майя 
Плисецккая. 

 

1 комбинир
ованный. 

Приобретение индивидуального 
опыта. Знакомство с 
творчеством великих 
исполнителей. Оперировать 
терминами и понятиями 
музыкального искусства.  

Расширять представления об 
оперном искусстве зарубежных 
композиторов. 
Выявлять особенности 
драматургии классической 
оперы. 

Проявлять стремление к 
продуктивному общению со 

  

 текущий   

23 Балет " Кармен сюита". 
Новое прочтение оперы 
Бизе. 

  

 

1 комбинир
ованный. 

Приобретение индивидуального 
опыта. Знакомство с творчеством 

великих исполнителей 
Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 
музыке. Главное в музыке - 

 

Демонстрировать понимание 
интонационно-образной 
природы музыки в 
произведениях искусства, 
взаимосвязь между 
изобразительностью и 
выразительностью музыки. 

 

текущий   



24 Современный музыкальный 
театр.  

 

1 комбинир
ованный. 

Оценивать современные 
исполнительские 
интерпретации классической 
музыки с духовно-
нравственных и эстетических 
позиций 
понимать смысл терминов: 
партитура, дирижёр, оркестр, 
выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии. 

 

Выполнять творческие задания 
в тетради, , оценивать 

собственную музыкально – 
творческую деятельность. 
уметь аргументировать (в 

устной и письменной речи) 
собственную точку зрения, 

принимать (или опровергать) 
мнение собеседника. 

текущий   

25 Великие мюзиклы мира. 

  

1 комбинир
ованный. 

Сопоставление музыкального 
образа героев произведения. 

Выражать личностное 
отношение, уважение к 
прошлому и настоящему 
страны, воссозданному в 
разных видах искусства 

Понимать художественный 
язык, особенности современной 
музыкальной драматургии как 
новаторского способа подачи 

  

текущий   

26 Классика в современной 
обработке. 

 

1 комбинир
ованный. 

Раскрыть особое значение 
дирижера в исполнении. 

Углубление и расширение 
знаний об использовании музы-

кального фольклора 
профессиональными 

музыкантами. 

осознание личностных смыслов 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, 
направлений, понимание их 
роли в развитии современной 
музыки. 

сопоставление терминов и 
 

текущий   



27 В концертном зале. 
Симфония № 7 
("Ленинградская") 
Д.Шостаковича. 

 

1 комбинир
ованный. 

Углубление знакомства с 
музыкальным жанром - 

симфонией. Постижение 
обучающимися гармонии в 

синтезе искусств: архитектуры, 
музыки, изобразительного 
искусства; уметь соотнести 
музыкальные сочинения с 

произведениями других видов 
   

Рассуждать о содержании 
симфоний разных 
композиторов. 

решение учебных задач 
совместно с одноклассниками, 

учителем в процессе 
музыкальной, художественно-
творческой, исследовательской 

деятельности 

текущий   

28 Литературные страницы. 
Письмо к Богу. 

 

 

1 комбинир
ованный. 

Расширить представления 
обучающихся о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 
изобразительного искусства, 

литературы на примере 
духовной музыки 

   
 

анализировать художественно – 
образное содержание 
,музыкальный язык 
произведений мирового муз. 
искусства 

формирование адекватного 
поведения в различных 

  
   

 

текущий   

29 Музыка в храмовом синтезе 
искусств. 

 

1 комбинир
ованный. 

текущий   



30 Галерея религиозных 
образов. 

 

1 комбинир
ованный. 

Расширить представления 
обучающихся о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 
изобразительного искусства, 

литературы на примере 
духовной музыки 

отечественных и зарубежных 
композиторов. 

анализировать художественно – 
образное содержание 
,музыкальный язык 
произведений мирового муз. 
искусства 

формирование адекватного 
поведения в различных 
учебных, социальных 
ситуациях в процессе 

восприятия. 

текущий   

31 Музыкальные завещания 
потомкам. 

 

1 комбинир
ованный. 

Обобщить представления 
обучающихся о взаимодействии 
музыкального образа на 
внутренний мир человека на 
примере произведений русских 
и зарубежных композиторов. 
Проявлять стойкий интерес к 
занятиям музыкальным 
творчеством.  
формирование интереса к 
специфике деятельности 
композиторов и исполнителей 
(профессиональных и 
народных), особенностям 

й   
  

 
 

Определять взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности в 
музыкальных  произведении, 
формировать приемы 
мыслительной деятельности 
(сравнение, классификация) 

самооценка и интерпретация 
собственных коммуникативных 

действий в процессе 
восприятия, исполнения 
музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных 
образо  

текущий   



32 Исследовательский проект. 

 

1 комбинир
ованный. 

Обобщить представления 
обучающихся о взаимодействии 

музыкального образа на 
внутренний мир человека на 

примере произведений русских 
и зарубежных композиторов 

Знакомство с различными 
социальными ролями в 

процессе работы и защиты 
исследовательских проектов. 

текущий   

33 Исследовательский проект. 

 

1 комбинир
ованный. 

текущий   



34 Пусть музыка звучит. 

 

1 комбинир
ованный. 

Обобщить представления 
обучающихся о взаимодействии 
музыкального образа на 
внутренний мир человека на 
примере произведений русских 
и зарубежных композиторов. 
Углубление и расширение 
знаний об использовании музы-
кального фольклора 
профессиональными 
музыкантами. Этномузыка. 
Популярные хиты из мюзиклов 
и рок-опер. 

 

Сравнивать характер, 
настроение и средства 

выразительности в 
музыкальных произведениях. 

Сравнивать характер, 
настроение и средства 

выразительности в 
музыкальных произведениях 

текущий   

Итого: 34 часа  

 

 

 

 



4.    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Учебники, методические и дидактические материалы и ТСО: 

- Музыка. 5-8 классы, Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
- М.: Просвещение, 2015 

- УМК «Музыка. 8  класс»- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.-5 изд.-М.: Просвещение, 2017. Учебник. 
Рабочая тетрадь. 

- Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений ( Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под редакцией Г.С. Ковалёвой, 
О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 3013. – 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

- Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен. 

-  Критская  Е. Д.,  Сергеева  Г. П.  Музыка: учебник для учащихся 8 класса – М.: Просвещение, 2017 

-  Критская  Е. Д.,  Сергеева  Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка:  рабочая  тетрадь для 6 класса – М.: 
Просвещение, 2017 

-  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 8 класс (пособие для учителя). – М.: 
Просвещение, 2008. 

-  Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». 8 класс. 

 (Учебники, методические и дидактические материалы и ТСО): 

1. Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учебник для образовательных организаций / Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Крицкая.- М.: Просвещение, 2020. 

2. Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2020. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс (ноты) : пособие для учителей 
общеобразовательных уреждений/ составители Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: 
Просвещение 2014. 

4. Сергеева Г.П. уроки музыки 8 классы. Поурочные разработки; пособие для учителя/ 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2013. 

5. Музыка 8 класс Технологические карты уроков (поурочное планирование) по учебнику 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  автор – составитель  О.П.Власенко -  Волгоград, издательство 
«Учитель» 2020. 

6. Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 
И.Э.Кашековой 5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 2018. 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1. ФГОС по образовательной области «Искусство».  
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.  
3. Рабочая программа по музыке.  
4. Сборники песен и хоров.  
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 
проведения уроков музыки.  
7. Учебники по музыке. 
Электронные образовательные ресурсы: 



 
https://resh.edu.ru/ 
 
https://www.soloveycenter.pro/ 
 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
 
https://www.uchportal.ru/load/47- 2-2 
 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
http://www.vbg.ru/~kvint/im. 
 
http://www.creatingmusic.com/  
 
http://music.edu.ru/ 
 
Технические средства обучения  
1. Музыкальный центр.  
2. Ноутбук.  
3. Проектор.  
4. Музыкальные инструменты: пианино, шумовые музыкальные инструменты.
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