
 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Автор материала Худякова Татьяна Алексеевна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) 

с указанием 

авторов, к 

которому 

относится ресурс. 

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования. Программа ориентирована на использование: Науменко, 

В.В. Алеева «Музыка. 8 класс» (М.: Дрофа, 2018). 

Цели, задачи 

программы. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании учащихся через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

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

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Описание места На изучение музыки  отводится 1 ч в неделю. Итого 34 часа на учебный год. 



учебного предмета 

в учебном плане. 

Структура 

программы 

(разделы). 

Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с 

указанием количества часов на каждую тему), 4. Содержание учебного предмета, 5.КИМы с 

критериями оценивания,6.перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты УУД: 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов). 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками. Развивать познавательные интересы. 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении. 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры. 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии  и исполнении музыкальных произведений. 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 



содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки. 

 Познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой

 музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального     искусства,     участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД: 
учащиеся научатся: 



 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, 

участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

Информационные УУД: 

 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать; 

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно

 воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств 

массовой информации; 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние 

на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

Предметные результаты: 

 Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, 

гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с 

аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 



№ раздела Наименование раздела Количество часов 

1 Традиции в музыке. 2ч. 

2 Сказочно-мифологические темы в музыке (7ч) 7ч. 

3 Мир человеческих чувств (8ч) 14ч 

4 В поисках истины и красоты(3ч) 3ч 

5 О современности в музыке. (8ч) 8ч 

6  

Итого: 

34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

урока 

Тема раздела, 

урока 

Требования к планируемым результатам  Основные дидактические 

единицы 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

1. Музыка «старая» и 

«новая» 

Осознание и 

осмысление вечных 

тем в музыке 

«старой «и 

«новой». 

Проявление устойчивого 

интереса к 

информационно-

коммуникативным 

источникам информации 

о музыке. 

Развитие вокально-

хоровых навыков. 

Освоение выдающихся 

образцов классических 

произведений. Слушание и 

анализ классических 

произведений, изученных в 7 

классе. 

Разучивание песни А. 

Островского «песня остаётся с 

человеком» 

2. Настоящая музыка не 

бывает «старой». 

Умение 

распознавать 

музыку «старую» и 

«новую» через муз. 

формы и образы. 

Самост. определение 

целей и способов 

решения учебных задач в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, стилей, 

жанров 

Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений 

Анализ способов 

воплощения содержания 

музыкальных произведений. 

Оценивание муз. произведения с 

т. зр. единства её 

принадлежности к разным 

эпохам и временам. Слушание: 

Х. Родриго. «Пастораль» из к-та 

«Мадригал». 

Л.А. Лебрен. Концерт №4 (3-

я часть) 

Разучивание песни Т. Хренникова 

«Московские окна». 

3,4 Живая сила традиции. 

Обобщающий урок. 

Развитие 

способности 

творчески мыслить, 

рассуждать 

логически и 

обоснованно, с 

опорой на ранее 

Организация общения на 

основе рассуждений и 

наблюдений, с учётом 

накопленного опыта. 

Формирование навыков 

сам. работы при 

выполнении учебной 

Овладение знаниями и 

навыками для 

расширения 

собственного муз. 

опыта. 

Самостоятельная 

письменная работа. 

Нахождение ассоц. связей 

между худ. образами музыки и 

ИЗО. Тестовая работа по 

вариантам (диагностика) 

Слушание: 



полученные знания. задачи. Монолог Пимена из оперы М. 

Мусоргского Борис Годунов» 

Разучивание Ю. Чичкова «Наша 

школьная страна». 

5. Искусство начинается 

с мифа. 

Вхождение 

обучающихся в мир 

вечных тем 

искусства – мифов 

и сказок, единения 

человека и его 

чувств с природой, 

музыкального 

образа с 

искусством. 

Высказывание собств. 

мнения о худ. ценности 

произведения. 

Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений. Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение, описать 

картины 

Оценивание худ. произведения 

с позиции красоты и правды. 

Прослушивание и анализ: 

Протяжная песня Садко «Ой 

ты, тёмная дубравушка» из 

оперы Н. Римского-Корсакова 

«Садко» Разучивание: 

Я. Дубравина «Песня о 

земной красоте» 

Пение ранее изученных 

произведений, развитие слуха. 

6. Мир сказочной 

мифологии: опера Н. 

А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Расширение 

представлений о 

музыкальном 

произведении на 

основе взаимосвязи 

литературы и 

искусства 

Осуществление 

интерактивного диалога 

в едином 

информационном 

пространстве 

музыкальной культуры. 

Уметь приводить 

примеры различных 

образов в музыке, 

литературе, ИЗО. 

Анализ многообразия 

связей музыки и 

литературы. Рассуждение о 

яркости и контрастности в 

музыке. Прослушивание и 

анализ: Сцена Весны с 

птицами. 

Вступление к опере Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Разучивание: 

И. Сохадзе «Добрая фея». 

7. Языческая Русь в 

«Весне священной» И. 

И.Стравинского. 

Формирование. 

способности творч. 

освоения мира в 

различных видах 

муз. деятельности 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельность. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Сам. подбирать 

сходные произведения 

ИЗО к изучаемой 

музыке, описывать 

произведения 

живописи. 

Нахождение ассоц. связей 

между образами музыки, 

литературы, ИЗО. 

Слушание: И Стравинский 

Весенние гадания. Пляски 

щеголих. Из балета 

«Весна священная» 

Разучивание: 

Л.Квинт, В. Кострова «Здравствуй 

мир». 



8. «Благословляю вас, 

леса». 

Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания 

музыки. 

Способность 

аргументировать свою 

точку зрения по поводу 

выразительной и 

изобразительной 

характеристики 

музыкального 

произведения. . 

Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение, 

охарактеризовать 

картины, литературные 

образы сказочно-

мифологического 

характера. 

Наблюдение за развитием 

одного образа музыкального, 

художественного и 

литературного произведения. 

Сравнительная характеристика 

образа. Слушание: П 

Чайковский «Благословляю вас , 

леса…» 

К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых 

Фавна». 

Разучивание: 

В. Чернышов, Р. Рождественский 

«Этот большой мир». 

9. «Благословляю вас, 

леса». Обобщающий 

урок. 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

Познание различных 

явлений жизни общества 

и отдельного человека на 

основе вхождения в мир 

музыкальных образов. 

Понимать то, что 

современные люди 

нуждаются в музыке 

прежних эпох. 

Анализ особенностей 

воплощения сказочно-

мифологических образов в 

музыке, средств музыкальной 

выразительности мифических 

образов 

Слушание: 

К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых 

Фавна». 

Муз. викторина. Исполнение 

песен по выбору учащихся. 

10. Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений 

лирического характера 

Применение 

полученных знаний 

о музыке и 

музыкантах в 

творческой деят-ти 

Активное 

использование 

исполнит. навыков 

Знать определение 

терминов, уметь 

определять в музыке. 

Развивать вокально-

хоровые навыки. 

Анализ особенностей 

воплощения сказочно-

мифологических 

образов в музыке. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа муз. 

произведения. 

Слушание ранее 

изученных 

Подводим итоги. 



произведений: 

исполнение 

песен по выбору 

учащихся. 

11. Умение познавать мир 

через формы музыки. 

Проявление 

интереса к 

воплощению 

образы. 

Понимать, что в 

музыкальном мире 

приемов деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

Анализ особенностей 

воплощения эпических 

образов в музыке. 

закономерно – 

постоянное обращение 

к народно-песенной 

традиции у многих 

композиторов. 

Понимать почему 

сказка и миф относятся 

к «вечным» темам 

искусства. Как 

сказочно-

мифологические темы 

влияют на характер 

музыки и др. виды 

искусства. 

Образы радости в 

Наблюдение за развитием 

одного образа в муз. 

произведении. Рассуждение о 

яркости и контрастности 

образов. произведений на 

основе традиций народа. 

Воспринимать и сравнивать 

муз. язык. 

Слушание: 

Н. Римский-Корсаков. 

Хороводная песня Садко. Из 

оперы «Садко». Разучивание: 

Романс «Я тебя никогда не 

забуду» из оперы А. Рыбникова 

«Юнона и Авось» 

12. Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость. 

Формирование 

позитивной 

самооценки своей 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение о 

худ. достоинствах 

отдельных музыкальных 

стилей прошлых эпох. 

Развивать слуховые 

качества и вокально-

хоровые навыки. 

Сравнение особенностей муз. 

форм и языка в произведениях 

зарубежных и русских 

композиторов ,их отличительная 

особенность. 

Слушание: 

В.Моцарт Концерт № 23 для ф-

но с оркестром. 

С. Рахманинов «Здесь 

хорошо…» Д. Шостакович 

«Бессмертие» из сюиты для баса 

и фортепиано. Разучивание 

песенного репертуара на 

зимнюю тематику. 

Исполнение ранее изученных 



произведений. 

13. «Слёзы людские, о 

слёзы людские…» 

Формирование 

способностей 

творческого 

освоения мира в 

муз. деятельности. 

Сопоставление 

различных музыкальных 

образов, их 

характеристика 

раскрытие темы через 

характер и настроение, 

понимание их специфики 

и эстетического 

многообразия., 

Уметь определять 

замысел произведения 

через средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать вокально-

хоровые навыки. 

Исследование взаимосвязи 

жанровых и интонационных 

основ музыки. 

Понимание взаимосвязи 

между жанром муз. 

произведения и его 

содержательным 

воплощением. Слушание: 

П. Чайковский «Болезнь куклы» 

из цикла «Детский альбом» 

Р. Шуман «Грёзы» из 

цикла «Детские сцены» 

Разучивание: 

А. Макаревич «Пока горит свеча». 

14. Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

(индивидуального) 

музицирования; 

Расширение 

представлений о 

музыкальных 

жанрах. 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач по теме. 

Уметь сравнивать 

произведения, выделять 

различия. Определять 

разножанровость 

музыкальных 

произведений. 

Определять 

музыкальные образы и 

характер. Развивать 

вокально-хоровые 

навыки. Уметь 

сравнивать 

Осознание взаимосвязи 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке. 

Наблюдение за развитием 

одного образа в музыке. 

Определение характера муз. 

образов в различных муз. 

Произведениях отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Слушание: 

Л. Бетховен. Соната № 14 

«Лунная». 

Исполнение ранее изученных 

произведений. 

15. Два пушкинских образа

 в музыке. 

Формирование 

умения познавать 

характер человека, 

с его традициями 

через музыкальные 

и литературные 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Понимание характерных 

особенностей муз. языка. 

Восприятие и оценивание муз. 

произведения с точки зрения 

единства содержания и средств 

муз. выразительности. 



образы. Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. Слушание: 

П. Чайковский. Сцена письма. 

Из оперы «Евгений Онегин» 

М. Глинка «В крови горит 

огонь желанья» 

Разучивание: В. Высоцкий 

«Братские могилы». 

16. Трагедия любви в 

музыке. 

П. Чайковский. «Ромео

 и Джульетта». 

Проявление 

эмпатии и 

эстетической 

восприимчивости. 

Умение выражать свои 

мысли, обосновывать 

собственное мнение. 

Понимать, что такое 

форма в музыке, знать 

сонатные формы 

музыки. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с точки 

зрения единства сод-ния и 

формы (критерии в учебнике). 

Понимание специфики 

деятельности композитора, поэта 

и художника. Восприятие и 

оценивание пр-дения искусства с 

точки зрения единства сод-ния и 

формы. Наблюдение за 

развитием главной и побочной 

партии в музыкальном 

произведении. Слушание: 

П. Чайковский. «Увертюра-

фантазия». «Ромео и 

Джульетта» Разучивание: 

Ю. Визбор «Ты у меня одна». 

17. Подвиг во имя 

свободы. Л.Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт». 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

сопоставлять муз. 

образы с 

художественными. 

Стремление к 

самостоятельному 

общению с муз 

искусством. 

Развитие способности 

рассуждать. 

Понимать, что такое 

форма в музыке, уметь 

определять формы 

классической музыки, 

давать характеристику 

муз. образам. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Выявлять и определять 

многогранность образного 

содержания муз. 

произведения. Сопоставлять 

музыкальные и 

художественные образы, 

показывая их взаимодействие, 

контрастность. 

Слушание: 

Л. Бетховен. Увертюра 



«Эгмонт» Разучивание: 

В. Высоцкий «Песня о друге». 

18,19. «Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве». 

Заключительный урок. 

Понимание 

русского искусства 

через музыкально-

литературные 

образы. Умение 

познавать мир 

человека, его 

культуру, традиции 

через музыку, 

литературу, 

живопись. 

Формирование умений 

применять ИКТ как 

инструмент сбора, 

поиска, хранения, 

обработки и 

преобразования муз. и 

худ. Информации. 

Знать выдающихся 

художников и 

музыкантов, давать 

характеристику их 

наследию. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Восприятие и оценивание 

произ-ия искусства с точки 

зрения единства сод-ния и 

формы. Наблюдение за 

развитием одного образа в 

музыке, живописи и 

литературе. Сопоставление 

музыкальных и 

художественных образов. 

Слушание: 

Г. Свиридов «Тройка». Из 

оркестровой сюиты 

«Метель». Разучивание: 

К. Кельми «Замыкая круг». 

Исполнение ранее изученных 

произведений. 

20. Мир духовной музыки. Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания 

музыки. 

Формирование 

активности, 

самостоятельности. 

Анализ объекта 

изучения, выделение 

сущ-нных признаков. 

Знать основные 

характеристики и 

качества духовной 

музыки. Уметь 

приводить примеры, 

определять характер. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Исследование многообразия 

музыкальной выразительности и 

основных качеств духовной 

музыки. Восприятие и 

оценивание пр-дения искусства 

с точки зрения единства сод-ния 

и формы. Наблюдение за 

развитием одного образа в муз. 

произведении. Слушание: 

М. Глинка. «Херувимская 

песнь» Разучивание: 

Д. Бортнянский «Тебе поём». 

21. Колокольный звон на 

Руси 

Умение познавать 

мир через муз. 

формы и образы. 

Умение с достаточной 

точностью и полнотой 

выражать свои мысли. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной задачи. 

Знать и определять 

композиторский ряд, 

узнавать основные 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

Знать и понимать средства 

музыкальной выразительности. 

Наблюдение за развитием и 

сопоставлением музыкальных 

образов на основе сходства и 

различия интонаций, муз. тем. 



Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Размышление о яркости и 

контрастности образов в 

музыке, литературе и 

искусстве. Слушание: 

М. Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке». 

Пролог. Из оперы «Борис 

Годунов». Разучивание: 

Гимны «Единородный Сыне», 

«Достойно есть». 

22. Рождественская звезда. Присвоение 

нравств. ценностей 

на основе поиска их 

жизненной 

ценности. 

Высказывание собств. 

мнения о худ. ценности 

произведения. 

Знать основные 

художественные и 

музыкальные 

произведения. Уметь 

соотносить образы, 

символы в музыке и 

живописи, сопоставлять 

их с худ. 

произведением. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Определение муз. образа 

средствами музыкальной 

выразительности. 

Наблюдение за развитием 

и 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций, муз. тем. 

Слушание: 

А. Лядов. «Рождество Твоё, 

Христе Боже наш». Разучивание: 

«Рождественские канты». 

23. От Рождества до 

Крещения. 

Присвоение 

духовно-

нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания 

музыки. 

Формирование 

активности, 

самостоятельности 

Умение аргументировать 

свое предложение, 

мнение 

Знать программные 

произведения 

искусства. Уметь 

приводить собственные 

примеры. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Наблюдение за развитием 

образа, сопоставлением его 

фрагментов на основе сходства и 

различия муз тем. 

Рассуждение об общности и 

различии выразительных 

средств музыки, живописи и 

литературы. Слушание: 

П. Чайковский. «Декабрь. 

Святки». Из цикла «Времена 

года». Разучивание: 

Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокола». 



24. «Светлый праздник». 

Православная музыка 

сегодня. 

Выявление 

морально-

этического 

содержания 

событий, 

отражённых в 

музыке. 

Формирование 

творческого 

освоения 

культурных 

традиций общества 

средствами 

музыкального 

воспитания. 

Самостоятельное 

формулирование 

учебной цели данного 

урока. 

Повторить и закрепить 

названия 

художественных и 

музыкальных 

произведений, знать их 

краткую 

характеристику. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Исследование многообразия 

православной музыки 

сегодняшней и прошлых лет. 

Анализ приемов развития образа в 

муз. произведении. 

Самостоятельный подбор 

сходных поэтических 

произведений к изучаемой музыке 

и живописи. Слушание: 

Н. Римский-Корсаков. 

Увертюра «Светлый 

праздник». 

Р. Щедрин. 

«Запечатленный ангел». 

Исполнение ранее изученных 

произведений. 

25. Обобщающий урок. Определение того, 

какой смысл имеет 

изученный 

материал в 

дальнейшем. 

Символическое 

отображение учебного 

материала и выделение 

существенного. 

Уметь угадывать 

прослушанные 

произведения. 

Знать все изученные 

муз. формы. 

Повторное слушание всех 

произведений 3 четверти. 

Муз. викторина. 

Разучивание: 

М. Дунаевский «Весёлый ветер». 

26. Как мы понимаем 

современность. 

Установление 

значения 

результатов своей 

деятельности для 

удовл. своих 

жизненных 

интересов. 

Идентификация 

терминов и понятий 

музыкального языка с 

худ. языком различных 

видов искусства. 

Понимать 

особенности 

развития муз. 

произ-я, уметь 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Наблюдение за развитием 

современного образа в 

музыке, поэзии и живописи. 

Восприятие особенности 

новой музыки через живопись 

и литературу, их 

сопоставление. Слушание: 

А. Онеггер. «Пасифик 

231». Фрагмент. 

Разучивание: 

Е. Птичкин «Эхо любви». 

27. Вечные сюжеты. Формирование 

позитивной 

самооценки своей 

деятельности. 

Формирование 

обобщенных знаний. 

Понимать особенности 

развития музыкальной 

ткани, уметь 

определять средства 

Восприятие особенностей 

интонационного и 

драматургического развития в в 

музыкальных произведениях. 



музыкальной 

выразительности. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 

Анализ приемов взаимодействия 

и развития одного или 

нескольких образов в произ-

ниях разных муз. форм. 

Слу шание-сравнение: 

А. Хачатурян «Смерть 

гладиатора». Из балета 

«Спартак». А. Хачатурян 

Адажио Спартака и Фригии. 

Из балета «Спартак». 

Разучивание: 

Б. Гребенщиков «Серебро 

Господа моего». 

28. Философские образы

 XX века: 

«Турангалила -

симфония» О. 

Мессиана 

Расширение 

представлений о 

худ.картине мира 

на основе 

присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства 

татарского народа. 

Совершенствование 

учебных действий сам. 

работы с музыкальной и 

иной худ. информацией, 

инициирование 

взаимодействия в группе, 

коллективе. 

Понимать особенности 

развития образов в 

симфонии, уметь 

определять средства 

муз. выразительности. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 

Восприятие особенностей 

интонационного и 

драматургического развития в 

опере. Понимание характерных 

особенностей муз.языка оперы. 

Восприятие и сравнение 

муз.языка в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Слушание: 

О. Мессиан. Турангалила-

симфония. 4-я часть. «Сад 

сна любви». Тема любви. 

Разучивание: 

А. Лепин, В. Коростылёв 

«Песенка о хорошем настроении». 

29. Диалог Запада и 

Востока в 

творчестве 

отечественны х 

современных 

композиторов. . 

Осознание 

личностных 

смыслов балетных 

и др. крупных форм 

произведений на 

контрасте и 

общности музыки 

Умение передавать 

содержание учебного 

материала в разных 

формах свертывания 

информации. 

Повторить 

терминологию. Уметь 

определять движение 

образов и персонажей 

на примере 

музыкального 

произведения. 

Выявление сходства и различия 

муз. образов в различных муз. 

произведениях китайской и 

европейской музыки. (их 

фрагментов). Анализ приемов 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов 



различных культур. в произведениях крупных форм 

или их фрагментов. 

Слушание: Цзо Чжень-

Гуань. Вступление к балету. 

«Течёт речка». 

Пение по выбору учащихся. 

30. Новые области в 

музыке ХХ века 

(джазовая музыка). 

Осознание 

личностных 

смыслов джазовых 

произведений 20 

века, их 

характерной 

особенности и 

своеобразия 

исполнения в 

современном мире. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Понимать особенности 

своеобразия и 

исполнения джазовой 

музыки, джазового 

оркестра. Знать состав 

джаз-оркестра, 

название инструментов, 

распознавать и 

определять их звучание. 

Исследование многообразия 

джазовых произведений (их 

формы, выдающиеся 

джазовые исполнители). 

Восприятие особенностей 

интонационного развития 

в джазовых 

произведениях. Слушание: 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз». 

Разучивание: 

Ю. Чичков, Ю. Разумовский 

«Россия, Россия». 

31. Лирические страницы 

советской музыки. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

современной 

лирической 

музыки. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа музыки 

Постижение 

музыкальных и 

культурных традиций 

своего народа и разных 

народов мира. 

Полистилистически е 

произведения. 

Понимание характерных 

особенностей музыкального 

языка. Оценка муз. произведений 

с позиции красоты и правды. 

Слушание: 

А. Эшпай. Симфония № 2. 

С. Слонимский. «Я 

недаром печальной 

слыву…» 

Пение по выбору учащихся. 

32. Диалог времён в 

музыке         А. Шнитке. 

Расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

Применение полученных 

знаний о музыкальной 

культуре, о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности. 

Знать композиторский 

ряд, музыкальные 

произведения 

распознавать на слух. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 

Понимание характерных 

особенностей музыкального 

языка. Оценка муз. произведений 

с позиции красоты и правды. 

Слушание: 

А. Шнитке. «Кончерто гроссо № 

1. Прелюдия. Токката» 



ценностей 

музыкального 

искусства, усвоения 

его социальных 

функций. 

Пение по выбору учащихся. 

33. «Любовь никогда не 

перестанет». 

Понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

религиозной 

классической и 

современной 

музыки. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа 

музыкальных 

произведений и 

характеристики картин. 

Знать изученные 

картины, музыкальные 

произведения 

распознавать их. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 

Понимать то, что современные 

люди нуждаются в музыке 

прежних эпох, в «душевной» 

музыке.. 

Знать определение 

терминов, уметь определять 

в музыке. Развивать 

вокально-хоровые навыки. 

Слушание: 

Г. Свиридов «Любовь святая» 

Исполнение песен по выбору. 

34. Подводим итоги. Осознание 

личностных 

смыслов 

классических 

произведений на 

исторический 

сюжет, понимание 

их роли в развитии 

современной 

музыки. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа 

музыкальных 

произведений и 

характеристики картин. 

Понимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного. Знать 

изученные картины, 

музыкальные 

произведения 

распознавать их. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии,               

полифоническим приёмам)       

музыку       отдельных 

выдающихся               

композиторов прошлого и 

современности. Находить     

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки        и        

изобразительного искусства 

Просмотр исследовательского 

проекта о композиторе по 

выбору учащихся. 

 



Раздел 5. Контрольно – измерительный материал,  критерии 

оценивания. 
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных триместров и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. В качестве форм контроля 

могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

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. 

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» 

Оответ 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 это значение 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. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 



Учащиеся правильно излагают 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» 

Учащиеся 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» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 Соблюдена технология исполнения проекта.  

 Проявлены творчество, инициатива. 

 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» 

 

 

 

 

Контрольная работа по музыке  

8 класс 

 

1. Какие темы в искусстве относятся к вечным? 

2. Что такое пастораль? 

3. Что такое традиции? 

4. Почему сказка и миф относятся к вечным темам искусства? 

5. Как Вы понимаете фразу: «Искусство начинается мифологией»? 

6. Кто из композиторов написал оперу «Снегурочка» 



7. Расшифруй следующие динамические оттенки: Crescendo, Diminuendo, 

Forte, Piano, Fortissimo, pianissimo? 

8. Какого композитора называют «Богом солнца»? И за что? 

9. Перечисли музыкальные произведения и их композиторов, 

определивших музыкальное направление первой четверти XX 

столетия. 

10. Расскажите о могучей стихии ритма в балете И. Стравинского «Весна 

священная»? 

11. Кто из композиторов написал романс «Благословляю вас, леса»? 

12. Какие выразительные средства помогают создавать радостное 

настроение в музыке? 

13. С какой целью композиторы включают в свои произведения веселые 

песни и пляски? 

14. Кто из композиторов написал «Лунную» сонату? 

15. Расскажи об образе Татьяны в сцене письма из оперы Чайковского 

«Евгений Онегин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

1. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2018г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

АО Издательство «Просвещение» 

 


