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Тематическое планирование составлено на основе 

1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

3. Авторской программы  «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы» предметной 

линии учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской – М.: Просвещение, 2016.  

4. Учебника «Музыка 8 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Москва, «Просвещение», 

2019 г. 
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1. Планируемые результаты: 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать  

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение  

на следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры;  

— сформированность 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 школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интересак музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образ ное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 Раздел 1. «Классика и современность» - 16 часов, 

 Раздел 2.  «Традиции и новаторство в музыке» - 18 часов. 

 Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления о музыкальном искусстве.  Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика 

её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном  искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, 

их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Единство формы и содержания произведения искусства. 

Современность в музыке и литературе. Пространственно-временные искусства. Средства 

художественной выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как 

коллективный художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с 

духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального 

искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его 

выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве.  Компьютерная графика как область 

художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной 

технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, 

художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. 

Соотношение технических характеристик и художественной основы получаемого 

творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: классического и 

с использованием компьютера. Электронная музыка. Электронная музыка как 

музыкальное сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кино-фильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 

художественного отражения действительности. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в искусстве. 

Искусство в современном информационном пространстве: способ познания 

действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. 

Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение искусства в 

духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. Выдающиеся отечественные 

и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках. 
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3. Таблица тематического планирования 

№ 

урока 

         Содержание 

 (разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Раздел 1. Классика и 

современность 

16 

часов 

    

1. Классика в нашей жизни.  

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Князь Игорь» - русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

 

Стр.6-9, стр. 

12-ответить 

на вопросы 

2. Опера «Князь Игорь». Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

1 час   Стр. 15,17- 

вопросы 

3. В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна».  

1 час   Стр.23,24,25

-вопросы 

4. В музыкальном театре. Мюзикл. 

Рок-опера. 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.26-27 

5. Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от 

ненависти до любви. 

1 час   Стр.34-

вопросы 

6. «Человек – есть тайна». Рок – опера 

«Преступление и наказание». 

1 час   Стр.31-

вопросы 

7. Музыка к драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и Джульетта»: музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

1 час   Стр.38-39. 

вопросы 

8. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.40-43, 

вопросы 

9. «Гоголь – сюита». Образы. Из музыки 

к спектаклю «Ревизская сказка» 

1 час   Стр.47,вопр

осы 

10. Музыка в кино. «Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день….» 

1 час   Стр.48-49-

вопросы 

11. Музыка в кино. Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1 час   Стр.50-51, 

вопросы 

12. В концертном зале.  Симфония: 

прошлое и настоящее. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

 

Стр.54-55, 

вопросы 

13. Симфония №5 П.И.Чайковского. 1 час   Стр.56-57, 

вопросы 

14. Симфония №1 («Классическая») 

С.С.Прокофьева. 

1 час   Стр.58-59, 

вопросы 

15. Музыка – это огромный мир. 

Окружающий человека… 

1 час   Стр.60-61, 

вопросы 

16. Обобщение по теме «Классика и 

современность» 

1 час   Слушать 

музыку 

 Раздел 2. Традиции и новаторство в        18 ч. 

музыке.                                                              

17.(1) Музыканты – извечные маги.  

И снова в музыкальном театре.  
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс». 

(фрагменты) 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

Стр.66-69, 

вопросы 
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18.(2) Развитие традиций оперного 

спектакля. 

1 час   носители, 

Синтезатор, 

фортепиано 

 

Стр.70-73, 

вопросы 

19.(3) Опера «Кармен» Ж. Бизе. 

(фрагменты) 

1 час   Стр. 74-79, 

вопросы 

20. (4) Портреты великих исполнителей.  

Елена Образцова. 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.80-81, 

вопросы 

21.(5) Балет «Кармен – Сюита» Р. Щедрин. 1 час   Стр.82-83. 

22.(6) «Кармен-Сюита». Образ Кармен. 1 час   Стр.84-85, 

вопросы 

23.(7) Образ Хозе. Образы Масок и 

Тореадора. 

1 час   Стр.86-89, 

вопросы 

24.(8) Портреты великих исполнителей. 
Майя Плисецкая. 

1 час   Стр.90-91, 

вопросы 

25.(9) Современный музыкальный театр.  1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.92-93, 

вопросы 

26.(10) Великие мюзиклы мира 1 час   Стр.94-95, 

вопросы 

27.(11) Классика в современной обработке. 1 час   Стр. 96-97, 

вопросы 

28.(12) В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

(фрагменты) 

1 час   Стр.98-101, 

вопросы 

29.(13) Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата. 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.102-103, 

выразит.чтен. 

30.(14) Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. 

1 час   Стр.106-

107,выразит. 

чтение 

31.(15) Галерея религиозных образов. 
Неизвестный Свиридов. «О России 

петь – что стремиться в храм…» 

Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы» на стихи И.Северянина. 

(фрагменты) 

1 час   Стр.110-113, 

вопросы 

32. (16) 

 

Г. Свиридов «Свет фресок Дионисия  

- миру».  

Р. Щедрин. «Фрески Дионисия» 

1 час   ИАК,  

Музцентр, 

презентации, 

CD –DVD 

носители, 

синтезатор 

фортепиано 

Стр.114-115, 

вопросы 

33. (17) Музыкальные завещания потомкам 

«Гейлигенштадское завещание Л. 

Бетховена». – Р. Щедрин. 

1 час   Стр. 116-119, 

вопросы 

34. (18) Урок обобщающего повторения по 

теме «Традиции и новаторство в 

музыке». 

2 часа   Слушать 

музыку. 

 

Итого  34 часа 
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4. Контрольно – измерительные материалы  

Итоговый  контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 8 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по музыке 8  

класса на окончание учебного года. 

1. Какой струнный инструмент бывает 

русским, гавайским и испанским? 

 

а)  скрипка 

б)  мандолина 

в)  гитара 

2. Найди инструменты симфонического 

оркестра: (3) 

 

а)  туба  

б)  балалайка 

в)  арфа 

г)  домра 

д)  виолончель 

3. Какой инструмент входит в группу деревянных 

духовых инструментов? 

 

а)  альт 

б)  виолончель 

в)  флейта 

4.      Низкий женский певческий голос. 

 

а)  тенор 

б)  меццо-сопрано 

в)  контральто 

5. Кто руководит симфоническим  оркестром? 

 

а)  балетмейстер        

б)  дирижер         

в)  режиссёр 

6. Как называется певческий коллектив певцов. Если 

в него входит более 12 человек? 

 

а)  оркестр 

б)  ансамбль 

в)  хор 

7. Как называется коллектив музыкантов из четырёх 

человек? 

  

а)  трио 

б)  квинтет 

в)  квартет 

8.  Как называется коллектив музыкантов-

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах 

а)  симфонический оркестр 

б)  эстрадный оркестр 

в)  духовой оркестр 

9. Какой музыкальный термин в переводе означает 

«круг»? 

  

а)  прелюдия  

б)  рондо 

в)  соната 

10. Как называется часть песни, которая повторяется? 

  

а)  запев 

б)  припев 

в)  куплет 

11. Циклическая музыкальная форма, состоящая из 

нескольких контрастных частей, объединённых 

общим замыслом и образующих связное целое. 

а)   вокальный цикл  

б)   сюита 

в)   программная музыка 

12. Какие виды из перечисленных музыкальных 

произведений относятся к вокальным?  (3) 

 

а)  опера 

б)  вокализ 

в)  этюд  

г)  романс  

д)  соната 

13. Какие жанры музыки относятся к камерным 

произведениям? (2) 

 

а)  симфония 

б)  этюд 

в)  оперетта 

г)  соната 

д)  кантата 

14. Инструментальная или вокальная музыка, а)  камерная музыка 
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предназначенная для исполнения в небольшом 

помещении и для небольшого состава 

исполнителей. 

б)  программная музыка 

в)  хоровая музыка 

15. Какие литературные произведения в древности 

принято было не рассказывать, а петь? 

 

а)  былины  

б)  сказки  

в)  загадки 

16. Песня без слов, на гласный звук – это  

 

а)  а
,
 капелла 

б)  вокализ 

в)  романс 

17. Музыкальное произведение свободной формы из 

нескольких контрастных частей, основанное на 

народных мотивах.  

а)  вокализ 

б)  рапсодия 

в)  увертюра 

18. Музыкально-драматическое произведение, 

объединяющее в себе все виды музыки и 

театрального действия. 

а)   опера 

б)   симфония 

в)   оратория 

19. Как называется народная песня венецианских 

гондольеров или произведение, написанное в 

стиле этой песни. 

а)  соната 

 б)  романс 

в)  баркарола  

20. Музыкальное произведение, сочетающее в себе 

элементы оперы, оперетты, балета и  эстрадной 

музыки. 

а)   сюита 

б)   рок - опера 

в)   мюзикл 

21. Что означает а
,
 капелла? 

 

а)  пение без слов  

б)  пение с       

сопровождением 

в)  пение без  

сопровождения 

22. Как называют музыкальное сопровождение 

сольной партии голоса?    

 

а)  ансамбль 

б)  капелла 

в)  аккомпанемент 

23. Как называется сочинение музыки сразу во время 

ее исполнения? 

 

а)  импровизация 

б)  интерпретация 

в)  композиция 

24. Остановка, перерыв звучание на определенную 

длительность в одном, нескольких или во всех 

голосах музыкального произведения. 

а)  пауза 

б)  фермата 

в)  канон 

25. Что обозначает слово «форте»?  

 

а)  быстро 

б)  громко 

в)  тихо 

26. Одно из средств музыкальной выразительности, 

основанное на объединении тонов в созвучия и на 

взаимосвязи этих созвучий между собой в 

последовательном движении.  

а)  гармония 

б)  фактура 

в)  динамика 

27. Неблагозвучное сочетание звуков, нарушение 

гармонии. 

 

а)   консонанс 

б)  диссонанс 

28.  Сопоставь названия средств музыкальной 

выразительности с его определением: 

1) скорость движения в музыке, определяемая 

числом метрических долей в единице времени,  

2) временная организация музыки. Упорядоченное 

чередование звуков различной длительности.     

       а)  ритм 

б)  темп 

в)  динамика 

г)  тембр 
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3) сила звука, степень громкости обозначается 

определенными знаками: р , f и т.п. 

4) окраска звука, голоса или инструмента.  

29.  Стиль, сочетающий в себе элементы джаза и 

симфонической музыки.  

 

а)  классицизм 

б)  романтизм 

в)  симфоджаз 

30.  Духовная песня (молитва) американских негров.  

 

а)  спиричуэл  

б)  блюз 

в)  регтайм 

31.  Какими знаками записывается музыка? 

 

а)  буквами 

б)  цифрами 

           в) нотами 

32.  Каким, словом итальянского происхождения 

называют краткое изложение оперы и балета? 

 

а)  сценарий 

б)  либретто 

в)  сюжет 

33.  Кто из композиторов является основоположником 

русской классической музыки. 

 

а)   П. Чайковский 

б)   М. Глинка 

в)   А. Бородин 

34.  Кого из великих композиторов называли 

«Титаном» венского классицизма? 

 

а)   И. Гайдн 

б)   В. Моцарт 

в)   Л. Бетховен 

35.  Австрийский композитор 19 века, крупный 

представитель Романтизма, за свою короткую 

жизнь, написал более 600 песен. Является 

создателем нового типа песен – песен-баллад. 

а)   В.Моцарт  

б)  Ф. Шуберт 

в)  И. Штраус 

36.  Великий польский композитор и пианист. 

Основоположник польской классической музыки. 

 

а)   М. Огинский 

б)   Ф. Шопен 

в)   М. Равель 

37. Кого из этих композиторов назвали «отцом» 

(создателем) симфонии? 

 

а)   Й. Гайдн 

б)   В. Моцарт   

в)   Л. Бетховен 

38. Какому жанру музыки посвятил все свое 

творчество Дж. Верди? 

  

а)   симфония 

б)   опера 

в)   балет 

39.  В основу опер многих русских композиторов 

легли произведения А.С.Пушкина. Сюжет какой 

оперы не является Пушкинским? 

 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка»  

в) «Борис Годунов» 

40.  П. Чайковского считают новатором в области 

балетной музыки  

Сколько балетов создал П.И. Чайковский? 

 

а)    1 

б)    3 

в)    8 

41. У кого из русских композиторов опера занимает 

основное место в творчестве. Из 15 опер, 9 на 

сказочные темы? 

а)    С. Прокофьев 

б)    М. Мусоргский 

в)    Н. Римский - Корсаков 

42. Кто автор балета «Лебединое озеро»? 

 

а)    С. Прокофьев 

б)    М.  Глинка  

в)    П.  Чайковский 

43. Кто из композиторов в годы Великой 

отечественной войны написал знаменитую 

симфонию №7, под названием 

а)     С. Свиридов 

б)     С. Прокофьев 

в)     Д. Шостакович 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Джаз,%20рок-%20и%20поп-музыка/Джаз/
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«Ленинградская»? 

44. Какое зоологическое название дали известному 

американскому   мюзиклу Э.Л. Уэббера? 

 

а)   «Тигры» 

б)   «Кошки» 

в)   «Пантеры» 

45.  Какая страна являлась ведущей в музыкальной 

культуре эпохи Классицизма? 

 

а)   Италия   

б)   Австрия 

в)   Россия    
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