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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы * Музыка 5-7 

классы*. Составители Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская.- М. Просвещение, 2013 год. 

Рабочая программа реализуется через УМК * Музыка 8 класс*: учебник для 

учащихся образовательных учреждений , Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М. Просвещение, 

2018 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 1.Планируемые результаты. 

                                                            

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

  Предметные результаты:   

  

Обучающийся научится:  

- работать с  текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя соответствующую 

терминологию и символику, развивать способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об особенностях музыки, 

музыкальных жанрах, великих произведениях музыкального искусства , формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

- выполнять поставленные задачи , применять их для решения учебных  задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

- уметь пользоваться изученными материалами; 

- получать знания основных способов представления и анализа статистических данных; ; 

- уметь применять изученные понятия в повседневной жизни; 

-владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой 

для решения учебных задач информации, её организации, преобразование, сохранению и 

передачи; 



- ориентации в информационных потоках, умению выделять в них главное и необходимое; 

умению осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применению для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличению количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществлению интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

 

Метапредметные результаты:  

 

Обучающийся научится:  

 

- способности строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме  

- способности проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

- способности устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства;  

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач  

 

 

Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

 Познавательные УУД: 



 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 

 

 

 

Личностными результатами:  

 

У обучающегося будут сформированы:  

 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 



- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличия эмоционально- ценностного отношения к искусству;  

- развития этических чувств;  

- позитивной самооценки музыкально- творческих способностей.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   2. Содержание учебного предмета Музыка .8 класс 

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность»,«Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об 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 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, роман тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 



религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

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

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино. 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 



 

           3.    Тематическое планирование.                                                                                                      

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов на её 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Классика и современность 16  

Классика в нашей жизни. 1  

В музыкальном театре .Опера 1  

Опера *Князь Игорь*. 1  

Балет. Балет *Ярославна*. 1  

В музыкальном театре. Мюзикл. 1  

Мюзикл *Ромео и Джульетта* 1  

Музыка к драматическому спектаклю *Ромео и 

Джульетта* 

1  

 Из музыки к спектаклю *Ревизская сказка*. 

Образы Гоголь-сюиты. 

1  

Обобщающий урок по теме *Классика и 

современность. 

1  

Музыка Э.Грига к драмн Ибсена *Пер Гюнт*. 1  

Музыка в кино. 1  

В концертном зале. Симфония. 1  

Симфония №5 П. Чайковского. 1  

Симфония № 1 С Прокофьева. 1  

 

 

 

 

2 

Музыка – огромный мир, окружающий человека. 

Срез 

1  

Обобщающий урок по теме *Классика и 

современность*. 

1  

Традиции и новаторство в музыке. 18  

Музыканты – извечные маги. 1  

В Музыкальном театре. Опера *Порги и 

Бес*.Гершвина. 

1  

Опера Кармен. Фрагменты. 2  

Портреты великих исполнителей . Е Образцова. 1  

Кармен – сюита. Щедрин. 1  

Портреты великих исполнителей Майя Плисецкая 1  

Современный музыкальный театр. 1  

 Обобщающий урок по теме *Традиции и 

новаторство в музыке. 

1  

Великие мюзиклы мира. 1  

Классики в современной обработке. 1  

В концертном зале. Симфония № 7 

Д.Шостаковича. 

2  

Музыка в храмовом синтезе искусств. 1  

 Неизвестный Свиридов. 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет фресок Дионисия – миру. 1  

Музыкальные завещания потомкам. 1  

Обобщающий урок. 1  

 ИТОГО 34  



                 Календарно-тематическое планирование. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

план факт 

Раздел: "Классика и современность" 16 ч 

1 Классика в нашей жизни 1  5.09     

2 В музыкальном театре. Опера. 1  12.09     

3 В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь" 

.Русская эпическая опера .Ария князя Игоря. Портрет 

половцев."Плач Ярославны" 

1  19.09     

4 Балет «Ярославна».Вступление. "стон Русской 

земли"."Первая битва с половцами"."Плач 

Ярославны"."Молитва". 

1 26.09     

5 В музыкальном тетре.Мюзикл. Рок-опера."Человек 

есть тайна".Рок-опера"Преступление и наказание". 

1  3.10     

6 Мюзикл"Ромео и Джульетта":от ненависти до любви"    17.10   

7 Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и 

Джульетта"Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

1  24.10     

8 Из музыки к спектаклю"Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

1  31.10     

9 Обобщающий урок по теме "Классика и 

современность". 

1  7.11     

10 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена"Пер Гюнт". 

  

1  14.11     

11 Музыка в кино.Ты отправишься в путь,чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

1  28.11     

12 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

1 5.12     

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1  12.12     

14 Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1  19.12     

15 Музыка -это огромный мир ,окружающий человека... 

Срез. 

1  26.12     

16 Обобщающий урок- концерт по теме: "Классика и 

современность". 

1 9.01     



  

  

 

 

 

 

Радел: Традици и новаторство в музыке (18 часов)   

17 Музыканты -извечные маги. 1  16.01     

18 . И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин .Развитие традиций оперного 

спектакля. 

1 23.01     

19 Опера «Кармен»(фрагменты) 1 30.01     

20 Опера «Кармен». 1 6.02     

21 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 13.02     

22 Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р.Щедрин 1 27.02     

23 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 5.03     

24 Современный музыкальный театр. 1 12.03     

25 Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

1 19.03     

26 Великие мюзиклы мира 

  

1 26.03     

27 Классика в современной обработке 1 2.04     

28 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

  

1 16.04     

29 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Литературные страницы. 

  

1 23.04     

30 Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

1  30.04     

31 Неизвестный Свиридов."О России петь-что стремиться в 

храм..."Хоровой цикл"Песнопения и молитвы".(фрагменты) 

 1 7.05   

32 Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Диониссия" р.Щедрин 

) 

  

1 14.05     

33 Музыкальные завещания потомкам   21.05     

34 Пусть музыка звучит.Обобщающий урок -концерт по теме: 

«Традиции и новаторство в музыке». 

1 28.05   


