


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты
У выпускника 8 класса будут сформированы:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
знание культуры своего народа, своего края;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;   
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Выпускник 8класса получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции учащегося  на  уровне положительного отношения к  образовательному учреждению,  понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник 8 класса научится:

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.



Выпускник 8 класса получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его
реализации, так и в конце действия;
 - планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки;
 -прогнозировать результаты художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей музыки с литературой, изобразительным
искусством, театром, кино; 
- критически относиться к качеству прослушанной музыки; 
- корректировать недостатки собственной художественно-музыкальной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник 8 класса научится
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе
выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии.

Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 
-выражать  собственное  мнение  о  содержании,  форме,  языке  музыкальных  произведений  различных  жанров,  стилей  народной  и
профессиональной музыки в ее связях с другими видами искусства; 
- использовать в устных высказываниях музыкальные термины и понятия;
- применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой
деятельности.



Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник 8 класса научится:

- передавать собственные впечатления о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; 
- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 - формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
Выпускник 8 класса получит возможность научиться: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ;
- совершенствовать учебные действия самостоятельной работы с музыкальной и иной художественной информацией; 
- исполнять различные социальные роли в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 
-  осмысливать  взаимодействия  искусств  как  средства  расширения  представлений  о  содержании  музыкальных  образов,  их  влиянии
на духовно-нравственное становление личности; 
-  осмысливать  жизненное  содержание  народной,  религиозной  классической  и  современной  музыки,   выявлять  ассоциативные связи
музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России,
мира,  
- использовать полученные знания во внеклассной и внеурочной творческой деятельности.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:



- уровень музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, наличие устойчивого интереса к музыке своего народа, 
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;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 
информационно-коммуникационные технологии.

К концу 8 класса выпускники научатся:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё  отношение к искусству;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов  разных искусств, различать их особенности;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей, высказывать суждение об основной идее и 
форме её  воплощения в музыке;
- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных  спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни,  использовать специальную терминологию, называть имена 
выдающихся  отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи);

получат возможность научиться: 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески  интерпретировать содержание музыкального произведения в 
разных видах  музыкальной деятельности;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической  направленности, участвуя в творческих проектах, в том 
числе связанных с   музицированием; 
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;
- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
Интернета.

2. Содержание учебного предмета 
В 8-ом классе представлено два тематических раздела: 
Классика и современность. Традиции и новаторство в музыке 

Раздел 1. Классика и современность 
Классика в нашей жизни. 
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», «классика жанра», «стиль». Разновидности стилей.
Значение классической музыки в жизни людей, общества. 
Слушание: средневековый студенческий гимн «Гаудеамус», А. Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром, 1 ч.
Вокально-хоровая работа: О. Митяев. «Изгиб гитары…»
В музыкальном театре. Опера. 



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.
Слушание: А.П. Бородин. Ария князя Игоря, «Плач Ярославны» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
Вокально-хоровая работа: О. Митяев. «Изгиб гитары…»
В музыкальном театре. Балет. 
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. Значение синтеза различных искусств в
балете. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».
Слушание: «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва».
В музыкальном театре. Мюзикл. Особенности жанра. 
Мюзикл как музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое,
хореографическое и оперное искусства. Л. Бернстайн. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Ж. Пресгурвик. Мюзикл «Ромео и Джульетта».
Слушание: Л. Бернстайн и Ж. Пресгурвик. «Ромео и Джульетта», фрагменты из мюзиклов.
Вокально-хоровая работа: А. Ермолов. «Мы вместе».
В музыкальном театре. Рок-опера. 
Особенности жанра. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического 
развития музыкальных образов.
Слушание: Э. Артемьев. Рок-опера «Преступление и наказание», фрагменты. 
Вокально-хоровая работа: А. Ермолов. «Мы вместе».
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Особенности оркестровки и музыкального языка музыкальных зарисовок Д. Кабалевского.
Слушание: Д. Кабалевский. Фрагменты музыкальных зарисовок к спектаклю «Ромео и Джульетта».
Вокально-хоровая работа: А. Ермолов. «Мы вместе».
Музыка к драматическому спектаклю. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
Средства музыкальной выразительности, используемые композитором в музыке к драматическому спектаклю: лад, темп, динамика, 
тембры инструментов симфонического оркестра.
Слушание: Э. Григ. «Утро», «Песня Сольвейг», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».
Музыка к драматическому спектаклю. Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке.
Новаторство музыкального творчества А. Шнитке. Особенности стиля.
Слушание: А. Шнитке: фрагменты музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 
Вокально-хоровая работа: А. Ермолов. «Мы вместе».
Музыка кино. 
Значение музыки для развития киноискусства. Особенности музыкальных композиций для кино. Выдающиеся композиторы кино: 



И. Дунаевский, М. Таривердиев, А. Петров, Г. Шор.
Слушание: Г. Шор. Музыка к фильму «Властелин колец».
Вокально-хоровая работа: «Yеsterday» из репертуара «Битлз».
 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 
Драматургия развития музыкальных образов симфонической музыки. Проявления закономерностей музыкальной драматургии в 
построении целого произведения и составляющих его частей, логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 
сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 
тем, эпизодов.
Слушание: Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная».
Вокально-хоровая работа: «Yеsterday» из репертуара «Битлз».
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее.
Слушание: Симфония № 5 П. И.Чайковского, фрагменты 1и 4 частей. 
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 
Слушание: С. Прокофьев. Симфония № 1 («Классическая»), фрагменты 1 и 2 частей.
Вокально-хоровая работа: «Yеsterday» из репертуара «Битлз».

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 
Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре. 
Развитие традиций оперного спектакля. Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов. 
Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 
музыкальных образов оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс»
Слушание: Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты).
Вокально-хоровая работа: А. Городницкий. «Снег».
Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре… 
Особенности драматургии классической оперы. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
Слушание: Ж.Бизе. Опера «Кармен», (фрагменты).
Вокально-хоровая работа: А. Городницкий. «Снег».
Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.
Творчество Е. Образцовой. Галерея оперных образов. Кармен- лучшая роль Е. Образцовой.
Слушание: Ж. Бизе. «Хабанера» и «Сегидилья» в исполнении Е. Образцовой.
Вокально-хоровая работа: И. Крутой. «Музыка».
Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
Балетные образы М. Плисецкой. Творческий союз Р. Щедрина и М. Плисецкой.



Слушание: Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита», фрагменты.
Вокально-хоровая работа: И. Крутой. «Музыка».
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 
Особенности современных мюзиклов, разнообразие тем и технических приёмов. Самые известные мюзиклы  в мире: Э. Ф.Лоу. «Моя 
прекрасная леди», Р. Рождерс. «Звуки музыки»,  Э. Уэббер. «Кошки», «Иисус Христос – супер-звезда».                         
Слушание: Ф. Лоу. «Моя прекрасная леди», Р. Рождерс. «Звуки музыки», Э. Уэббер. «Кошки». Фрагменты мюзиклов.
Вокально-хоровая работа: И. Крутой. «Музыка».
Классика в современной обработке.
Особенности современных обработок классических произведений. Критерии оценивания современных обработок.
Слушание: современные обработки сонаты №14 Л.Бетховена, симфонии №40 В. Моцарта, «Половецких плясок» А. Бородина.
В концертном зале. «Ленинградская симфония».
Слушание: Д. Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская», фрагменты. 
История создания симфонии в блокадном Ленинграде. Особенности инструментовки.  «Тема нашествия». История первого исполнения 
симфонии.
Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Сочиненье о весне».
Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка и стихи русских поэтов.
Значение литературных произведений для создания синтетических музыкальных жанров. Особенности языка русских поэтов.
Пушкин и музыка. Музыкальные произведения на стихи великого поэта.
  Слушание: романсы на стихи  А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье», «Зимняя дорога». 
Вокально-хоровая работа: В. Высоцкий. «Песня о друге».
Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка и стихи русских поэтов.
Творчество С. Есенина и музыка. Песни и романсы на стихи С. Есенина.
Слушание: романсы на стихи С. Есенина («Отговорила роща золотая», «Письмо матери»).
Вокально-хоровая работа: В. Высоцкий. «Песня о друге».
Музыка в храмовом синтезе искусств. Неизвестный Свиридов.
Особенности музыкального стиля Г. Свиридова. Истоки творчества.
Слушание: «О России петь - что стремиться в храм…». «Запевка», слова И. Северянина.
Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Пристань детства».
Музыка в храмовом синтезе искусств. Неизвестный Свиридов.
Вера в творчестве Г. Свиридова. Влияние православных песнопений на интонации песнопений Г. Свиридова.
Слушание: Г. Свиридов. Хоровой цикл  «Песнопения и молитвы» (фрагменты).
Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Пристань детства».
Музыка в храмовом синтезе искусств. Свет фресок Дионисия - миру. 
Влияние старинной иконописи на творчество Р. Щедрина. Христианство и музыка Р. Щедрина.



Слушание: «Фрески Дионисия» Р. Щедрина. 
Вокально-хоровая работа: В. Высоцкий. «Песня о друге», Я. Дубравин. «Пристань детства», И. Крутой. «Музыка».

3. Тематический план.

№ п/п
Разделы, темы

Кол-во часов на изучение
темы

8 класс
Раздел 1:«Классика и современность» 16

1-2
Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. 
Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны.

2

3
В музыкальном театре. Балет. 
Балет «Ярославна» Б.И. Тищенко. Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами».
«Плач Ярославны». «Молитва».

1

4-7

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  
Л. Бернстайн. Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви. Э. Артемьев.Рок-опера 
«Преступление и наказание» 

4

8-11

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 
Д. Кабалевский. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита» А. Шнитке. Из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

4

12
Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… 
Г. Шор. Музыка к фильму «Властелин колец» 

1

13-15

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 
Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Симфония № 5 П. И.Чайковского. 
Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. 

3

16 Обобщающий урок. 1
Раздел 2:«Традиции и новаторство в музыке» 18

17-18 Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре… 2



Опера «Порги и Бесс»Дж. Гершвина. 
Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» Ж. Бизе.
Фрагменты из опер. 

19-20
Портреты великих исполнителей.
 Елена Образцова. Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты).

2

21-23
Портреты великих исполнителей. 
Майя Плисецкая. Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина(фрагменты)  

3

24-25

Современный музыкальный театр.                            
Великие мюзиклы мира. Ф. Лоу. «Моя прекрасная леди», Р. Рождерс. «Звуки музыки», Э. Уэббер. 
«Кошки». Фрагменты мюзиклов. Классика в современной обработке (В.Моцарт. Симфония №40, Л. 
Бетховен. Соната №14)

2

26-28
В концертном зале.  Симфония №7 «Ленинградская» 
Д. Шостаковича (фрагменты). Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

3

29-34

Музыка в храмовом синтезе искусств
Литературные страницы. Стихи русских поэтов.  Галерея религиозных образов. Неизвестный 
Свиридов. «О России петь - что стремиться в храм…». «Запевка», слова И. Северянина. 
Хоровой цикл  «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова (фрагменты).
Свет фресок Дионисия - миру. «Фрески Дионисия» Р. Щедрина. 

5

Всего 34


