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 Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 
 

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); 

• 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  всём  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; 

• 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 приобретённый 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 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. 

Формирование личностных УУД 

Предмет «Музыка» прежде всего,способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу  для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий: 

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с 

аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

Формирование регулятивных УУД 
Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование 

действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий, направлена на развитие регулятивных УУД.  

Виды заданий: 

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3)ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Формирование познавательных УУД 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 

1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) ориентация в способах решения задачи. 

Формирование коммуникативных УУД 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий: 

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о 

личных впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) участие в хоровом пении (работа в группе). 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 



народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров классической и современной музыки; размышлять о 

знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара 

класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить 

примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

По окончании обучения выпускники основной школы научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

- воспринимать  явления  художественной  культуры  разных  народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 

музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

- применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие задачи; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 



направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., 

посещении концертов, театров и др.; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет.  

Использовать определённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования; 

 музыкального самообразования; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по 

исполнению песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, 

тестирования, защиты исследовательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по 

предмету «Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического и практического 

материала, овладение компетенциями. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Основное содержание предмета «музыка» в 5-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 



двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах 

могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как 

индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: 

изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, 

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, 

• практическая направленность и значимость работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства. Их взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература 



(проза и поэзия), изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, 

графика, книжные иллюстрации и др.). 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

8 класс 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (16ч) 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, театральной 

музыки. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни 

в жизни человека. Особенности песенной музыки. Многообразие жанров народного 

песенного искусства. Духовное и светское песенное искусство. Особенности современной 

песенной культуры и вокального исполнительства. 

Значение танца в жизни человека. Танцевальная музыка прошлого и настоящего. 

Развитие танцевальной музыки. 

Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. Развитие жанра марша в 

истории музыкальной культуры. Марш, его значение в жизни человека.  

Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (18ч) 

Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. 

Барокко. Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Новый музыкальный язык. 

Неоклассицизм и классический авангард. Джаз. Рок-н-ролл. Кантри и фолк-рок, 

этническая музыка. Арт-рок. Хард-рок и хэви-метал. Рэп. Эстрада. Авторская песня. 

Стилизация и полистилистика в музыке XX-XXI вв. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла. Традиции и новаторство в музыке. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности. 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

8 класс (34 ч) 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (16 ч) 

Жанр как определённый тип 

произведений, в рамках которого 

может быть написано множество 

сочинений. Жанры 

инструментальной, вокальной, 

театральной музыки.  Песня – 

самый распространенный жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Роль песни в жизни 

человека. Строение песни: 

вступление, отыгрыши, заключение, 

куплетная    форма. Широкое 

отражение народной песни в 

русской профессиональной музыке. 

Жанровое многообразие 

музыки. (1ч). 
Песня – самый 

демократичный  жанр 

музыкального искусства. 
Значение песни в жизни 
человека. Мелодия - душа 
песни. (1ч). 
Особенности песенной 

музыки. Виды исполнения 
песен. Исполнительский состав 
песен. Строение  песни. (1ч). 
Многообразие жанров 
народного песенного 

Представлять место и 

роль музыкального 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Участвовать  в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств музыкального 

произведения. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с 

образным строем 

архитектурных 



Связи между композиторским и 

народным музыкальным 

искусством. 

Развитие  танцевальных жанров в 

сценической музыке. Значение 

танца в жизни человека. Значение 

танцевальной музыки в 

драматургии современных 

зрелищных представлений и 

праздников. Разнообразие танцев 

разных времён и народов  

(ритуальные, обрядовые, 

придворные, бальные, салонные и 

др.).   Особенности музыкального 

языка танцевальной музыки 

прошлого и настоящего. 

Марш как самостоятельная пьеса и 

Часть произведений крупных 

жанров. Жанры маршевой музыки. 

Эволюция жанров маршевой 

музыки в истории музыкальной 

культуры. «Три музыкальных кита»  

и  их  эволюция  развития  в 

истории музыкальной культуры. 

Использование  различных  форм 

музицированияи творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исследовательский проект. 

Темы исследовательских проектов: 

Опера Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»: история создания, 

герои, сюжет.  

Балет И.Стравинского «Весна 

священная»: история создания, 

герои, сюжет. 

И.С.Бах «Страсти по Матфею»: 

история создания и сюжет. 

Опера П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин»: история создания, герои, 

сюжет. 

Л.Бетховен «Лунная соната», 

история создания.  

Л.Бетховен «Патетическая соната», 

история создания. 

Джаз: история возникновения, 

музыкальные особенности, 

популярные исполнители.  

Рок-музыка: история 

возникновения, музыкальные 

особенности, популярные 

исполнители. 

искусства. Особенности  
музыкального языка и 
инструментария. (1ч). 
Духовное и светское песенное 
искусство. Песня  вчера,  
сегодня, завтра (1ч).  
Танец сквозь века (1ч). 
Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего (2ч). 
Развитие танцевальной 
музыки. Развитие 
танцевальных жанров в 
вокальной, инструментальной 
и сценической музыке (1ч). 
Танец, его значение  в жизни 

человека(1ч). 
Особенности  маршевой 

музыки. Многообразие  
жанров. Интонации и ритмы 
марша, поступи, движения как 
символы определенных 
жизненных ситуаций (2ч). 
Развитие жанра марша в  

истории музыкальной  

культуры. Марш как 
самостоятельная пьеса и часть 
произведений крупных 
жанров (3ч). 
Марш, его значение в жизни 

человека (1ч). 
Жанровое многообразие 

музыки. 

Обобщение материала I 

полугодия (1ч). 

памятников разных 

эпох и народов. 

Различать виды, 

стили и жанры 

музыкального 

искусства. 

Знать/понимать 

смысл употребляемых 

терминов. 

Различать основные 

жанры народной и 

профессиональной 

музыки. 

Наблюдать 

жизненные явления, 

сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

Подбирать 

музыкальные 

произведения, 

созвучные картинам 

русских художников; 

живописные полотна 

созвучные 

литературным 

образам; 

художественные 

произведения, 

раскрывающие 

эмоциональное 

богатство мира. 

Составлять 

музыкально-

литературные 

композиции.  

Знакомиться с 

современными 

обработками, 

аранжировками 

классических 

музыкальных 

произведений, 

оценивать их 

художественную 

значимость. 

Устанавливать 

ассоциативные связи 

между звуковыми и 



Популярные песни советских лет и 

их авторы. 

М.Таривердиев – высокий мастер 

лирической музыки.  

Э.Артемьев и его смелые 

музыкальные эксперименты в кино. 

Музыкальный материал 

Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» 

(Романс, Вальс, Военный марш) 

Г.Свиридов. 

Вокальный цикл «Любовь 

поэта».Р.Шуман. 

Серенада.Ф.Шуберт. 

Херувимская песнь (знаменный 

распев) 

Всенощное бдение. П.Чесноков 

Высокая месса. И.С.Бах.  

Вальсы (Сказки венского леса, На 

прекрасном голубом Дунае, из 

оперетты «Летучая мышь».) 

И.Штраус. 

Вальс-фантазия.  М.Глинка. 

Вальс. Е.Дога. 

Вальс (Маскарад.) А.Хачатурян. 

Вальс из оперы «Война и мир». 

С.Прокофьев. 

Военный марш. Г.Свиридов. 

Прощание славянки. Агапов. 

Свадебный марш. Ф.Мендельсон. 

Марш Черномора. М.Глинка. 

Турецкий марш. Моцарт. 

зрительными 

образами-

представлениями. 

Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (18ч) 

Понятие музыкальный стиль. Стиль 

как выражение отношения 

композиторов, исполнителей к 

жизни в  целом, к окружающему 

миру.   Стиль как своеобразие, 

присущее музыке определенного 

исторического периода, 

национальной школе, творчеству 

отдельных композиторов и 

исполнителей. 

Эпоха Возрождения. Характерные 

Признаки (конец XVI – XVIII в.), 

его связь с архитектурой. 

Контрапункт, полифония. 

Углубление знакомства с жанром 

инструментальный концерт. 

Особенности стиля барокко. 

Великие представители стиля 

барокко - И. С. Бах, Г. Ф.Гендель, 

Музыкальный стиль. Стиль 
как выражение отношения 
композиторов, исполнителей к 
жизни в целом (1ч). 
Музыка эпохи Возрождения 

(1ч). 
Барокко. Характерные 
признаки музыкального 
барокко (1ч). 
Классицизм. Сонатная форма. 
«Венская классическая школа» 

(1ч). 
Романтизм. Характерные 
признаки музыкального 
романтизма (1ч). 
Реализм. «Правда жизни». 
Великие «реалисты» (1ч). 
Импрессионизм. Влияние 
живописи на музыку. Новый  

Анализировать 

средства музыкальной 

выразительности, 

воплощающие 

характеры героев и 

персонажей. 

Ориентироваться в 

системе ценностей, 

представленных 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

Понимать значение 

классического и 

современного 

искусства в общении 

людей разных стран, 

различных 



А.Вивальди: своеобразие 

творчества, чувство стиля и  мир 

образов композиторов.  

Характерные признаки 

музыкального классицизма (1750- 

1830 гг.). Сонатная  форма. 

«Венская классическая школа». 

Великие представители 

классицизма: И. Гайдн, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен, К. В. 

Глюк, М. И. Глинка. Состав 

симфонического оркестра. 

Характерные признаки 

музыкального романтизма (XIX в.). 

Творчество Л. ван Бетховена – связь 

двух музыкальных эпох 

(классической и романтической). 

музыкального барокко. 

Музыкальная столица - Париж. 

Влияние на музыку литературы, 

живописи, науки, различных 

общественных событий. Творчество 

композиторов- 

романтиков: Г. Берлиоза, Ф. Листа, 

Н.Паганини,Ф.Шопена,Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, Э. Грига, И. Штрауса, 

П. И. Чайковского. Характерные 

признаки музыкального реализма. 

Сочетание оригинального 

музыкального материала с 

простотой и доступностью. «Правда 

жизни».   Великие «реалисты» -Дж. 

Верди, Р. Вагнер, М. П. 

Мусоргский. Взаимосвязь музыки с 

литературой и живописью.  

Характерные признаки 

музыкального импрессионизма 

(конец XIX-начало XX в.). Влияние 

живописи на музыку. Новый 

музыкальный  язык (гармонии, 

аккорды, регтайм).   Программная  

музыка. Выдающиеся 

представители импрессионизма - К. 

Дебюсси и М. Равель. 

Характерные  признаки 

неоклассицизма и классического 

авангарда (2-я половина XIX начало 

XX в.). Додекафония. Алеаторика. 

Сонорика. Новая венская школа: А. 

Шёнберг, А. Берг, А. Веберн; Дж. 

Кейдж; А. Шнитке. Неоклассика в 

творчестве Ф. Бузони, П. 

музыкальный язык (1ч). 
Неоклассицизм и 

классический авангард. 

Додекафония. Алеаторика. 
Сонорика (1ч). 

Джаз. Сплав традиций 
европейской и 
афроамериканскоймузыки. 
Блюз и спиричуэл (1ч. 
 Рок-н-ролл (1ч). 
Кантри и фолк-рок, 

этническая музыка. 

Характерные признаки. Состав 
инструментария (1ч). 
Арт-рок (1ч). 
Хард-рок и хэви-метал. 
Зрелищные концерты (1ч). 
Рэп. Эстрада. Массовая 
развлекательная музыка (1ч). 
Авторская песня. История 
возникновения и развития 
авторской песни. Ваганты и 
барды (1ч). 
Стилизация и 

полистилистика. Диалог 
композитора с музыкой 
предшествующих поколений 
(1ч). 
Музыкальный ринг. 

Жанровые, интонационно-
образные особенности стилей, 
их языка, манеры исполнения 
(1ч) 
Традиции и новаторство в 
музыке. 

Обобщение материала II 

полугодия (1ч).  

национальностей и 

культур, в воспитании 

толерантности. 

Сопоставлять 

различные 

исполнительские 

трактовки 

музыкальных 

произведений. 

Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений  с языка 

музыки на язык 

литературы, живописи. 

Интерпретировать 

содержание шедевров 

мирового 

музыкального 

искусства с позиции их 

эстетической и 

нравственной 

ценности. 

Раскрывать образно- 

смысловой строй 

произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

Устанавливать 

образно-

ассоциативные связи 

между памятниками 

архитектуры, 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного 

искусств и литературы. 

Наблюдать за 

развитием музыки 

(драматургией 

музыкального 

произведения). 

Владеть информацией 

о музыкальных 

конкурсах и 

фестивалях. 

Участвовать в 

различных видах 

художественно-

исполнительской 

деятельности. 

Участвовать  в 



Хиндемита, И. Ф. Стравинского. 

Характерные  признаки джаза 

(конец XIX - начало XX в.). Сплав 

традиций европейской и 

афроамериканской музыки. 

Основные жанры: блюз и 

спиричуэл. Представители 

джазовой музыки:Л. Армстронг, Д.   

Эллингтон, Д. Гиллеспи, Э.   

Фицджеральд, А. Цфасман, Г. 

Ландсберг, Л. Утесов, А. Козлов 

(джаз-рок). Развитие джаза: 

симфоджаз, рок-музыка. Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки в рамках симфоджаза. 

Рок-н-ролл (середина 1950-х гг.): 

характерные признаки, манера 

исполнения, состав 

инструментария. Король рок-н-

ролла - Э. Пресли. Развитие рок-н-

ролла - появление биг-бита. 

Выдающийся представитель –

группа «Битлз». 

Характерные признаки кантри и 

фолк-рока, этнической музыки 

(начало XX в.). Состав 

инструментария. Представители- 

музыканты: Боб  Дилан, 

Ж.Бичевская, группы  «Иван 

Купала», «Песняры», Д. Гаспарян. 

Этнофестивали. 

Арт-рок - «художественный рок», 

«симфо-рок» (1960-е гг.). 

Характерные  признаки. Рок-опера. 

Состав инструментария. 

Представители-музыканты: у 

истоков - «Битлз»; Э. Л. Уэббер, А. 

Журбин, А. Рыбников; частично - 

А. Градский и др. 

Характерные признаки хард-рока и 

хэви-метал (конец 60-х - начало 70- 

х гг. XX в.). Состав 

инструментария. Манера 

исполнения. Зрелищные концерты. 

Представители-музыканты: группы 

«Лед Зеппелин», «ДипПепл», 

«Черный кофе», «Ария», «Quin». 

массовая развлекательная музыка: 

рэп - ритмизованный речитатив, 

или проговаривание текстов песен 

(1970-е гг., США), поп-музыка (2-я 

разработке 

совместного 

исследовательского 

проекта. 

Намечать способы 

реализации 

собственной 

исследовательской и 

художественно-

практической 

деятельности. 

Осуществлять 

презентацию проекта в 

рамках класса,   

школы, района, города. 

Составлять 

программы концертов. 

Использовать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности на 

уроках, во внеурочных 

и внешкольных 

занятиях. 



половина 70-х гг. XX в.). 

Характерные признаки. Шведская 

группа «АББА».  

История возникновения и развития 

авторской песни. Ваганты и барды. 

Авторская песня в России. 

Характерные признаки. Известные 

российские барды: Б. Окуджава, А. 

Галич, В. Высоцкий, Ю. Визбор, С. 

Никитин, Ю. Ким, А. Розенбаум и 

др. Грушинский фестиваль. 

Стилизация и полистилистика в 

музыке XX-XXI вв. как 

«многоголосие», диалог 

композитора с музыкой 

предшествующих поколений. 

Стилизация и полистилистика в 

творчестве Р. Щедрина, С. 

Прокофьева, А. Шнитке и др. 

Музыкальный ринг. Традиции и 

новаторство в музыке. 

Исследовательский проект. 

Темы исследовательских проектов: 

Музыкальный материал 
Токката и фуга ре минор И.С. Бах. 

Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» 

Г.Свиридов. 

Вокальный цикл «Любовь поэта» 

Р.Шуман. 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбников. 

Серенада Ф.Шуберт. 

«Ромео и Джульетта» Прокофьев. 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбников. 

«Времена года» А.Вивальди. 

Симфония № 45 Гайдн. 

Симфония №40 Моцарт. 

Симфония №3 Бетховен. 

Каприс №24 Паганини. 

«Дорога»С.Баневич. 

«Классическая симфония» С. 

Прокофьев. 

Концерт №1 для ф-но с оркестром. 

П.Чайковский. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

  

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли-

чест 

во 

часов 

Даты 

проведения 

Универсальные учебные действия (УУД))  Материально-техническое 

оснащение 

План Факт 

  8 класс 34 34     

 Раздел №1 

Классика и современность. 

16     

1-2 Классика в нашей жизни. 

В музыкальном 

театре.Опера. Опера«Князь 

Игорь».Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

2   Определять роль музыки в жизни человека. Презентации по теме «Сценическая музыка». 

Хрестоматия музыкального материала. Папки с 

подбором  песенного материала. Фонограммы 

песен 

3 В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. 
«Стон Русской земли». «Первая 

битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва» 

1   Совершенствоватьпредставление о триединстве 

музыrаль-ной  деятельности (композитор – 
исполнитель – слушатель). 

Видеоматериалы  по теме урока 

Либретто сценических произведений 
Демонстрационный материал: портреты 

композиторов, репродукции картин 

Хрестоматия музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала. 

Фонограммы песен. 

4-7 В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание» 

Мюзикл «Ромео и Джульетта»: 

от ненависти до любви» 

4   Эмоционально-

образновоспринимать иоценивать музыкальные 

произ-ведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Видеоматериалы  по теме урока. Либретто 

сценических произведений. Демонстрацион-ный 

материал: портреты композиторов, репродукции 

картин. Хрестоматия музыкаль-ного материала. 

Папки с подбором песенного материала. 

Фонограммы  песен. 

8-11 Музыка к драматическому 

спектаклю 
«Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра. Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 
«Гоголь-сюита».Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» 

4   Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Видеоматериалы по теме урока.Либретто 

сценических произведений. Демонстрацион- 

ный материал: портреты композиторов, 

репродукции картин. Хрестоматия музы-

кального материала. Папки с подбором 

песенного материала Фонограммы  песен 



12 Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, чтобы 

зажечь день… Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1   Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях раз- ных 

жанров и стилей. 

Видеоматериалы по теме урока 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов, репродукции картин 

Хрестоматия музыкального материала. Папки с 

подбором песенного материала. 

Фонограммы песен 

13-15 В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. 

Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф 

Шуберта. Симфония №5 П. 

Чайковского. Симфония №1 

(«Классическая»)С. Прокофьева. 
Музыка-это огромный мир, 

 окружающий человека… 

3   Выявлять(распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драма-тургии, 

средства музыкальной выразительности. 

Видеоматериалы по теме урока. Либретто 

сценических произведений. Демонстрацион- 

ный материал: портреты композиторов, 

репродукции картин. Хрестоматия музы-

кального материала. Папки с подбо- 

ром песенного материала. Фонограммы 

 песен 

16 Обобщающий урок. 1   Называть имена выдающихся отечест-венных и 

зарубежных композиторов и испол-

нителей, узнавать наи-более значимые их про-

изведения и интерпре-тации. 

Видеоматериалы по теме урока. Либретто 

сценических произведений. Демонстрацион- 

ный материал: портреты композиторов, 

репродукции картин.Хрестоматия музыкаль-ного 

материала. Папки с подбором песенного 

материала. Фонограммы  песен 

     Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Видеоматериалы по теме урока. Демонстра-

ционный материал: репродукции картин 

Хрестоматия музыкального материала. Папки с 

подбором песенного материала. 

Фонограммы песен 

     Анализировать и обобщатьмногообразие связей 

музыки, литера-туры и изобразитель-ного 

искусства. 

Видеоматериалы по теме урока. Либретто 

сценических произведений. Демонстрацион- 

ный материал: портреты композиторов, 

репродукции  картин..Хрестоматия музыкального 
материала. Папки с подбором песенного 

материала. Фонограммы  песен 

     Творчески интерпре-тировать содержание 

музыкальныхпроизве-дений, используя  прие-мы 

пластического интонирования, музы-кально-

ритмического движения,импровизации. 

Видеоматериалы по теме урока 

Либретто сценических произведений 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов, репродукции  картин 



Хрестоматия музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы песен. 

 Раздел №2     Традиции и 

новаторство в музыке. 

18     

17-18 Музыканты-извечные маги. И 

снова в музыкальном 

театре…Опера «Порги и 

Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. 

Развитие традиций оперного 

спектакля. 

 Опера «Кармен» (фрагменты) 

Ж. Бизе. 

2   Сравнивать музыкальные произ-ведения разных 

жанров и стилей,выявлять интонационные 

связи. 

Хрестоматия музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы  песен 

19-21 Портреты великих 

исполнителей Елена 

Образцова. 

3   Проявлять инициа-тиву в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музы-кально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов. Хрестоматия музыкального 

материала. Папки с подбором песенного 

материала. Фонограммы песен 

22-24 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 
Балет «Кармен-
сюита»(фрагменты) Р. Щедрин. 

3   Совершенствовать умения и навыки само-

образования при орга-низации культурного 

досуга, при составле-нии домашней фоно-теки, 

видеотеки и пр. 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов,репродукции 

 картин 

Хрестоматия музыкального материала 
Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы  песен 

25-26 Современный музыкальный 

театр.                               Великие 

мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

2   Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Видеоматериалы  о композиторе 

Хрестоматия  музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы  песен 

27-29 В концертном зале. Симфония 

№7 («Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. 

Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного 

солдата 

3   Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. Общаться ивзаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов, репродукции картин 

Хрестоматия музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы  песен 



 

 

 

30-34 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» 

(фрагменты). Г. Свиридов.Свет 
фресок Диониссия-

миру («Фрески Диониссия»). Р. 

Щедрин). Музыкальные 

завещания 

потомкам («Гейлигенштадское 

завещание Л. Бетховена». Р. 

Щедрин. 

5   Анализировать иобобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Видеоматериалы  по теме урока 

Демонстрационный материал: портреты 

композиторов, репродукции картин 

Хрестоматия музыкального материала 

Папки с подбором песенного материала 

Фонограммы   песен 

   Исследовательский проект     

                          

Вне 

сетки 

часов 

  Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Видеоматериалы по теме урока Либретто 

сценических произведений Демонстрацион- 

ный материал: портреты композиторов, 

репродукции  картин. Хрестоматия музы-

кального материала Папки с подбором песен-

ного материала.Фонограммы  песен 

  Всего 

34 

  Защищать творческие исследовательские 

проекты 

 

   Исследовательский проект     

                          

Вне 

сетки 

часов 

    

       

  Всего 

34 
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