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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным основного общего образования, Примерной программой 

общего образования по музыке, авторской программой «Музыка. Искусство. 5-9 классы» 

авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.Просвещение, 2014 г.,  

На изучение музыки в 8 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них 

выделено 9 час на внутрипредметный модуль «Художественные образы в музыкальных 

жанрах». Предметная область ОДНКНР и кадетский компонентреализуются через занятия в 

рамках внутрипредметного модуля «Художественные образы в музыкальных жанрах».  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, еѐ неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. 

На уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием 

той или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, 

гармонии и любви. Главная задача на уроке – это воспитание потребности в красивом, 

утверждение моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, 

уродливому. 

 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета «Музыка» 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по музыке направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в  соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой;  

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 • развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов.  

 Учащиеся научатся:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности;  

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах);  
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• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы;  

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.).  

 Метапредметные результаты:  

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства;  

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии.  

 Учащиеся научатся:  

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.);  

• раскрывать образный строй художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства;  

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных 

коллективных проектов);  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, 

театров и др.;  

 Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.   

Предметные результаты: 

• формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 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 обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов;  

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  
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• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства;  

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов;  

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

• 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 12 рамках 

изучаемого курса;  

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

Характеристика основных видов деятельности 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема № 1 

«Классика и 

современность» 

17 

Понимать значение классической музыки в жизни 

людей, общества.  

Знакомиться с классическим музыкальным наследием 

в процессе самообразования, внеурочной музыкальной 

деятельности, семейного досуга. 
Понимать закономерности и приѐмы развития музыки, 

особенности музыкальной драматургии оперного 

спектакля; выявлять в процессе интонационно-

образного анализа взаимозависимость и взаимодействие 

происходящих в нѐм явлений и событий. 
Устанавливать причинно-следственные связи, делать 

умозаключения, выводы и обобщать. 
Распознавать национальную принадлежность 

произведений, выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, общечеловеческого. 
Находить и классифицировать информацию о музыке, 

еѐ создателях и исполнителях, критическиеѐ оценивать. 
Определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать жанры, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 
Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров 

русской и зарубежной музыкальной классики и еѐ 

значение для развития мировой музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки музицирования 

(коллективного, ансамблевого, сольного). 
Идентифицировать термины и понятия музыки с 

художественным языком других искусств в процессе 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа 

фрагментов симфоний. 
Использоватьинформационно-коммуникационные 

технологии (вести поиск информации о симфониях и их 
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создателях в Интернете, переписывать (скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью пополнения домаш-

ней фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у 

симфонии будущее?»). 
Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и 

музыкантах, выражать своѐ отношение в письменных 

высказываниях. 
Расширять представления об ассоциативно-образных 

связях музыки с другими видами искусства. 
Раскрывать драматургию развития музыкальных 

образов симфонической музыки на основе формы 

сонатного allegro. 
Воспринимать контраст образных сфер как принцип 

драматургического развития в симфонии. 
Рассуждать о содержании симфоний разных 

композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на 

проблемные вопросы, используя интернет-ресурсы 

Тема № 2  

«Традиции и 

новаторство в музыке» 

19 

Размышлять о традициях и новаторстве в 

произведениях разных жанров и стилей. 
Оперировать терминами и понятиями музыкального 

искусства. 
Расширять представления об оперном искусстве 

зарубежных композиторов. 
Выявлять особенности драматургии классической 

оперы. 
Проявлять стремление к продуктивному общению со 

сверстниками, учителями; уметь аргументировать (в 

устной и письменной речи) собственную точку зрения, 

принимать (или опровергать) мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных 

явлений в музыке и других видах искусства. 
Понимать художественный язык, особенности 

современной музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи литературных сюжетов. 
Анализировать особенности интерпретации 

произведений различных жанров и стилей. 
Оценивать современные исполнительские 

интерпретации классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических позиций; видеть границы 

между новаторскими тенденциями, развивающими 

традиции и разрушающими их. 
Эмоционально и осознанно воспринимать образное 

содержание и особенности развития музыкального 

материала инструментально-симфонической музыки. 
Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений 

жизни и искусства на основе анализа музыкальных 

образов. 
Выражать личностное отношение, уважение к 

прошлому и настоящему страны, воссозданному в 

разных видах искусства. 
Уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности. 

Самостоятельно осуществлять музыкально-
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практическую, творческую деятельность: пение, игра на 

музыкальных инструментах, включая синтезатор, 

пластическое интонирование, музыкально-ритмические 

движения, свободное дирижирование, инсценировка 

песен и фрагментов музыкальных спектаклей, 

программных сочинений. 
Общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

музыкально-образовательной, общественно полезной, 

исследовательской и других видов деятельности. 
Понимать свою ответственность за достижение общего 

художественно-эстетического результата. 
Участвовать в концертных представлениях для 

одноклассников и родителей, в подготовке и защите 

исследовательских проектов. 
Активно применять информационно-

коммуникационные технологии в целях 

самообразования 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(Тематика творческих проектов) 

 

1. А.Н. Скрябин «Поэма экстаза». 

2. Густав Малер «Песнь о земле». 

3. Йозеф Гайдн «Времена года». Две жизни, два взгляда на мир. 

4. Джаз и блюз 

5. Мое представление о том, что такое цветомузыка. Коллаж на музыкальное произведение. 

6. С.В. Рахманинов «Колокола» 

7. У истоков русского хора Д.С. Бортнянский. 

8. У истоков русского хора М.С. Березовский. 

9. А.Г. Шнитке «Гоголь-сюита» 

10. Балет «Ярославна» 

11. Балет Р.К. Щедрина «Кармен». 

12. Балет. Музыкальный театр 

13. Героическая тема в русской музыке. 

14. Д. Гершвин – Мой народ 

15. Два направления музыкальной культуры – светская и духовная музыка. 

16. Дж. Гершвин – Рапсодия в стиле блюз. 

17. Есть ли у симфонии будущее? 

18. Жизнь даѐт для песни образы и звуки… 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 

 При определении качества знаний учащихся по музыке,объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 
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содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения втему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

 

Слушание музыки: 

«5» -Любит, понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания.  Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

 100-90% правильных ответов на музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение названия, автора музыкального произведения, музыкального 

жанра 

«4» - К слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания. Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 наводящими вопросами  

80-60% правильных ответов на музыкальной. Ошибки при определении автора музыкального 

произведения, музыкального жанра 

«3» - При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Не проявляет интереса к музыке. 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, выполнены с помощью учителя 

Не более 50% ответов на музыкальной викторине. Ответы обрывочные, неполные, показывают 

незнание автора или названия произведения, музыкального жанра произведения 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке: 

«5» - Учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с дополнительной литературой 

по проблеме, твердо последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, влияющих на качество 

«4» - Учащийся знает основной материал и отвечает с 1-2 наводящими вопросами    

Задание выполнено   на 60-70%, допущены незначительные ошибки 

«3» - Учащийся слабо знает основной материал.  На поставленные вопросы отвечает 

односложно, только при помощи учителя 

Задание выполнено   менее чем на 50%, допущены ошибки, влияющие на качество работы 

 

Исполнение вокального репертуара: 

«5» - художественное исполнение вокального номера, 

художественное исполнение вокального номера на концерте 
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«4» - интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера 

«3» - Нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 
Оценка «4» ставится: 

 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  Классика и 

современность 

17 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Классика и 

современность»  

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев 

Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Традиции и 

новаторство в 

музыке 

17 Итоговая 

контрольная 

работа  

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя и 

песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских 

хоров 

Международный день 

семьи 

 Итого: 34 2   

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема № 1 «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 17 часов 

 

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

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретацияи 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, 

сплочѐнная 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 еѐ 
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 классическаямузыка. Актуализировать 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. 
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5. Балет Б. Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета. 

6. 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».  

7. 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. 

Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

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

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

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

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. 

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

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

10. 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. 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.МузыкаЭ.Грига, к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

12. 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,  

13. в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

14. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф.  

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

16. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского, С.Прокофьева. 

17. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…(проектная работа) 

 

Тема № 2 «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 17 часов 

 

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

2. 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. Лѐгкая и серьѐзная 
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музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3. 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. 

4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. 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 приѐмов 

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

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

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

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

8. Современный музыкальный театр.  

9. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

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

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

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

13. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

15. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.  

16. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

17. 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 чѐм их достоинство, а в чѐм – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

18. 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 

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

20. Музыкальные завещания потомкам.  

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Художественные образы в музыкальных жанрах» (9 час) 

 

1. Что такое музыкальное содержание.Роль музыки в нашей жизни, ее ценность и влияние на 

внутреннее состояние человеческой души. 

2. Сюжеты и герои в музыкальных произведениях. 

3. Художественные образы в основе музыкальных произведений. 

4. Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. 

5. Всюду музыка звучит. Картины и звуки окружающего мира. 

6. Литературные сюжеты в музыке.  

7. Диалог искусств: литература и музыка. 

8. Исторические события в музыкальном искусстве.  

9. Образ Великой Отечественной войны в музыкальных произведениях. 
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Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Музыка» 

 

       Образовательно-коррекционные: 

 Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

 Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 
знания в повседневной жизни. 

 Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 
раздаточным материалом. 

        Воспитательно-коррекционные: 

 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 
самостоятельность. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

        Коррекционно-развивающие: 

 Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 

 Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 

внимания.  

 Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  

 Развитие приѐмов учебной деятельности. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. 

Система работы с учащимися с ЗПР направлена на формирование общих способностей 

детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности. 

        Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащихся более 

значимой. 

        Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного запоминания, и это 

повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки обучающихся. 

 

Поурочное планирование 

 

№ Тема урока/ тема раздела 
Количество 

часов 

 Тема № 1  «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 17 

1.  Классика в нашей жизни. 

ВПМ: Что такое музыкальное содержание. Роль музыки в нашей жизни, 

ее ценность и влияние на внутреннее состояние человеческой души. 

1 

2.  В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. 

ВПМ: Диалог искусств: литература и музыка. 

1 

3.  История музыкальных  стилей. Стиль в музыке.Опера А.П.Бородина 

«Князь Игорь».Русская эпическая опера 

1 
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ВПМ: Сюжеты и герои в музыкальных произведениях. 

4.  В музыкальном театре. Балет. 

ВПМ: Художественные образы в основе музыкальных произведений. 

1 

5.  Балет Б. Тищенко «Ярославна» 1 

6.  История музыкальных стилей. Старинная музыка. В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера 

1 

7.  Рок-опера «Преступление и наказание». 

ВПМ: Литературные сюжеты в музыке.  

1 

8.  ВПМ: Всюду музыка звучит. Картины и звуки окружающего мира. 1 

9.  Классицизм. История музыкальных стилей.Музыка к драматическому 

спектаклю. 

1 

10.  Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Э.Григ. 

1 

11.  Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.  

А. Шнитке.  

1 

12.  Романтизм. История музыкальных стилей. Музыка в кино. Музыка 

немого кино 

1 

13.  О стилях современной музыки.Музыка в кино. Музыка к кинофильму 

«Властелин колец». 

1 

14.  В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 

15.  Повторение и обобщение материала темы № 1 «Классика и 

современность» 

1 

16.  Контрольная работа № 1 по теме «Классика и современность»  

Музыка-это огромный мир, окружающий человека. 

1 

17.  Музыканты – извечные маги. 1 

 Тема № 2 «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 17 

18.  И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 1 

19.  Вокальная музыка. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

20.  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

21.  Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

22.  Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

23.  Инструментальная музыка. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 

24.  Сценическая музыка. Современный музыкальный театр. 1 

25.  Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось». 1 

26.  Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 1 

27.  Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы» 1 

28.  Классика в современной обработке. 1 

29.  В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича 

ВПМ: Исторические события в музыкальном искусстве.  

1 

30.  В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. 

ВПМ: Образ Великой Отечественной войны в музыкальных 

произведениях. 

1 

31.  Музыка в храмовом синтезе искусств. 

ВПМ: Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. 

1 

32.  Музыка и другие виды искусства. Галерея религиозных образов. 1 

33.  Музыка и другие виды искусства. Неизвестный Г. Свиридов. «О Росси 

петь – что стремится в храм…» 

1 

34.  Итоговая контрольная работа. 

Музыкальное завещание потомкам. 

1 
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Демоверсия итоговой контрольной работы по музыке, 8 класс 

 

1. Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передается средствами 

танца и пантомимы 

а.балет 

б.опера 

в.мюзикл 

 

2.М.Глинка,автор оперы: 

а."Князь Игорь" 

б."Иван Сусанин" 

в."Евгений Онегин" 

 

3.Основоположником "симфоджаза" был американский композитор: 

а.Дж.Гершвин 

б.С.Рахманинов 

в.С.Прокофьев 

 

4.Французский композитор Жорж Бизе, автор оперы: 

а."Снегурочка " 

б."Кармен" 

в."Алеко" 

 

5.В основной состав джазового оркестра включены инструменты: 

а.скрипка 

б.труба 

в.арфа 

 

6. Коллектив музыкантов совместно исполняющий инструментальное произведение: 

а.оркестр 

б.хор 

в.спектакль 

 

7.М.Глинка-русский композитор: 

а.18 века 

б.19века 

в.20 века 

 

8.П.Чайковский,автор балета: 

а."Спартак" 

б."Гаяне" 

в."Лебединое озеро" 

 

9. Известная опера А.Бородина написанна на сюжет древнерусского эпоса: 

а. "Слово о полку Игореве" 

б. "Сказка о царе Салтане" 

в. «Сказание о граде Китеже» 

 

10.Опера Дж.Гершвина "Порги и Бесс" пронизана интонациями: 

а.джаза 

б.рока 
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в.кантри 

 

11.Графическиезнаки-символы,с помощью которых записывают музыку называются: 

а.звуки 

б.ноты 

в.мотив 

 

12.Литературный сюжет оперы или балета: 

а.рассказ 

б.роман 

в.либретто 

 

13.Высокий женский голос называется: 

а.сопрано 

б.альт 

в.тенор 

 

14.Инструменты,которые не входят в состав симфонического оркестра: 

а.скрипка 

б.флейта 

в.балалайка 

 

Практические задания 

1.(исполнение произведения).Определите жанр музыкального произведения 

а. вокальная музыка  

б. инструментальная музыка  

в. симфоническая музыка 

2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 

а. фортепиано  

б. баян  

в. орган 

3.Назовите 3-х зарубежных композиторов 
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