
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Музыка»,  

8 класс 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения Тема урока 
Формы организации 

учебной деятельности 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

  

  план факт 1 раздел:  "Классика и современность" (17 часов) 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Классика в нашей 

жизни. 

Хоровое пение 

Прослушивание и анализ 

музыкальных сочинений 

разных композиторов. 

 

Познавательные УУД: формирование целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные УУД: формирование умения слушать 

Регулятивные УУД: участие в коллективной работе 

ЛичностныеУУД: расширение представлений о художественной 

картине мира на основе присвоения духовно-нравственных 

ценностей музыкального искусства 

2 1   В музыкальном театре. 

Музыкальная драматургия 

оперы.  

Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П: уметь видеть единство музыки, истории, литературы, 

живописи для создания эпического жанра оперы 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить 

вопросы 

Р:формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя 

Л:проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

опере 

3 1   А.П. Бородин:  Опера 

«Князь Игорь». 

 

Беседа. Интонационно-

образное сопоставление 

музыки и литературных 

произведений. 

4 1   В музыкальном театре. 

Балет.  
Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П:определять  тесную связь танца и музыки в балете 

К:участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему 

Р:использовать общие приемы решения задач 

Л:проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

балету 

5 1   Балет Тищенко 

«Ярославна». 
Хоровое пение 

Прослушивание и анализ 

музыкальных сочинений 

разных композиторов  



6 1   В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера.  
Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

П:ориентироваться в разнообразии современной популярной музыки 

К:ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:использовать общие приемы решения задач 

Л:понимание роли музыкальных стилей в развитии современной 

музыки 

7 1   Рок-опера «Преступление 

и наказание». 
Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П:знать жанр рок-опера, и её особенности  

К:участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему 

Р:самостоятельно определять стиль музыки 

Л:уважительно относиться к жанру рок-опера 

8 1   Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от ненависти 

до любви». 

Беседа. Интонационно-

образное сопоставление 

музыки и литературных 

произведений. 

П: знать жанр мюзикл, и его особенности  

К:ставить вопросы; обращаться за помощью, слушать собеседника 

Р:самостоятельно определять стиль музыки 

Л:уважительно относиться к жанру мюзикл 

 9 1   Музыка к драматическому 

спектаклю.  
Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П:самостоятельно составлять музыкальный образ, эстетическо-

нравственный фон и художественный образ 

К:участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему 

Р:самостоятельно определять приемы оркестровки 

Л:образно воспринимать музыкальные зарисовки 

10 1   Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра 

Э.Григ. «Пер Гюнт». 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

Инструментальное 

музицирование. 

 

П:самостоятельно составлять музыкальный образ, эстетическо-

нравственный фон и художественный образ 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:самостоятельно выявлять жанровые основы сюиты 

Л:проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

героям сюиты 

11 1   Музыкальные зарисовки 

для большого  

симфонического 

оркестра. А.Шнитке. 

Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

П:знать о каких проблемах заставляла задумываться музыка Шнитке 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:самостоятельно определять особенности мелодических линий 

персонажей 

Л:проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

героям сюиты 



12 1   Музыка в кино. Музыка 

немого кино. 

Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П:определять средства музыкальной выразительности, помогающие 

понять содержание музыки 

К:договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:расширять музыкальный кругозор 

13 1   Музыка в кино. Музыка к 

кинофильму "Властелин 

колец". 

Беседа. Интонационно-

образное сопоставление 

музыки и литературных 

произведений. 

П:знать и представлять содержательность симфонических 

музыкальных произведений 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:расширять музыкальный кругозор 

14 1   В  концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П: видеть как в симфонии передается «жизнь чувств», 

раскрывается душевный мир человека 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить 

вопросы 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве слушателя  

Л: интересоваться музыкой и жизнью П. И. Чайковского 

15 1   В концертном зале. 

Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева. 

Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

П:определять музыкальный почерк С.С. Прокофьева 

К:самостоятельно или в группах объяснять, почему симфония 

названа «классической» 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 
Л: интересоваться музыкой и жизнью С.С. Прокофьева 

16 1   Музыка -это огромный 

мир, окружающий 

человека... 

 

Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П: видеть как в музыке раскрывается душевный мир человека 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить 

вопросы 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Л: интересоваться музыкой. 



17 1   Обобщающий урок. Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов 

П:ориентироваться в муз. терминах, определять стиль музыки 

К:договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:видеть общее и различное в современной музыке и в музыке 

прошлого. 

 

                              

2 раздел:  "Традиции и новаторство в музыке" (17 часов) 

 

 

 

18 1   Музыканты - извечные 

маги. 

Хоровое пение 

Прослушивание и анализ 

музыкальных сочинений 

разных композиторов 

П:ориентироваться в муз. терминах, определять стиль музыки 

К: использовать речь для регуляции своего действия; ставить 

вопросы 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:видеть традиции и новаторство в музыке, ценить 

музыкальное искусство прошлого 

 

19 

 

1 

 

 

 

 

И снова в музыкальном 

театре. Дж. Гершвин. 

Опера «Порги и Бесс». 

 

Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов 

П:отличать негритянский фольклор  от джазовой стилистики 

Гершвина 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 
Р:самостоятельно определять средства музыкальной 

 выразительности отрицательных  персонажей 

Л:уважительно относится к музыкальному творчеству 

американского народа 

20 1   Опера «Кармен» самая 

популярная опера в 

мире.  

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П:определять кульминационный момент оперы, 

самостоятельно определять выразительные средства муз. 

образов 

 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

 

Р:определять жанровые особенности тем главных героев 



21 1   Опера «Кармен» самая 

популярная опера в 

мире.  

Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов 

 

Л:прочитать новеллу П. Мериме «Кармен» 

22 1   Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: составлять план и последовательность действий 

Л:интересоваться творчеством Е. Образцовой 

23 1   Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы 

Бизе.  

Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П:самостоятельно определять приемы оркестровки, используемые 

Щедриным, чтобы усилить национальный характер музыки 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:расширять музыкальный кругозор в области балетного 

искусства 

24 1   Балет «Кармен-сюита». 

Новое прочтение оперы 

Бизе.  

Беседа. Интонационно-

образное сопоставление 

музыки и литературных 

произведений. 

П:самостоятельно определять приемы оркестровки, используемые 

Щедриным, чтобы усилить национальный характер музыки 

К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

Л:расширять музыкальный кругозор в области балетного 

искусства 

25 1   Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П: осуществлять поиск необходимой информации 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р: составлять план и последовательность действий 

Л:интересоваться творчеством М. Плисецкой 



26 1   Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. 

 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П: ориентироваться в разнообразии музыкальных стилей, 

жанров, форм 

К: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

Р: применять установленные правила в планировании способа 

решения 

Л: расширять музыкальный кругозор 

27 1   Классика в современной 

обработке. 

Хоровое пение. 

Ансамблевое пение. 

Сольное пение 

П: ориентироваться в муз. терминах, знать новые версии и 

интерпретации муз. классических произведений 
К:задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию 

Р:составлять план и последовательность действий 

Л: уважительно относиться к «Серьезной» и «Легкой» музыке 

28 1   В концертном зале. 

Симфония № 7                       

Д. Шостаковича 

(«Ленинградская»). 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П: объяснить, почему«Симфония  

№ 7»  -это поэма о борьбе и победе, знать какую роль в 

симфонии играет мерный рокот походного барабана 
К: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию 

Р:составлять план и последовательность действий 
Л:помнить  подвиг русского народа в ВОВ 

 

29 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концертном зале. 

Симфония № 7.             Д. 

Шостаковича 

(«Ленинградская»).  

Хоровое пение 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов, в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

30 1   Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Сравнение музыкальных 

произведений. Хоровое 

пение. Беседа по теме 

урока.   

П:развитие умений определять понятия, обобщать, 

размышлять, делать выводы 

Р: умение систематизировать информацию 

31 1   Галерея религиозных 

образов. 

Беседа. Интонационно-

образное сопоставление 

музыки и литературных 

произведений. 

П: осуществлять поиск необходимой информации. 

К: ставить вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию 

Р: составлять план и последовательность действий 

Л:ценить музыкальное искусство прошлого 



32 1   Неизвестный Свиридов 

"О России петь - что 

стремиться в храм..."  

Хоровое пение. 

Ансамблевое пение. 

Сольное пение  

П: осуществлять поиск необходимой информации. 
К: участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему;  

Р: договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

Л:интересоваться музыкой и жизнью Р. Щедрина, Г. 

Свиридова 

33 1   Музыкальные 

завещания потомкам. 

Инструментальное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

 

П:постижение жизненного содержания музыки, знать 

музыкальные термины 

К: участвовать в коллективном обсуждении, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Р:умение систематизировать информацию, самостоятельно 

узнавать шедевры классической  музыки 

Л:расширять музыкальный кругозор 

34 1   Пусть музыка звучит! 

Обобщающий урок. 

Слушание музыки. 

Анализ строения музыки 

и средств 

выразительности. 

Инструментальное 

музицирование. 

 

 

Итого: 34 часа 
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