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Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по  музыке для  8 класса составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года № 19644) на основе Примерной основной образовательной 

программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  заседания от 8 апреля  

2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г. с 

учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 8 класс – 3 изд. – М.: «Просвещение», 2019. 

 

 Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение 

мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих 

целей:  

 

•      формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

•      воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

•      развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

•      освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

•     овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, 

в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 
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литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и 

жизни.  

 

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; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;    

- 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 учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- 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 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

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

- 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; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

- 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, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии. 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием;  

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать специальную терминологию, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 
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- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

Интернета. 

 

Содержание 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориенти-

рованы 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. 
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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, арт-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, 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами Крыма и составляет 10% учебного времени. 

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, конструирование, 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). 

Примерные темы исследовательских проектов:  
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• «Стань музыкою, слово…»; 

• «Всю жизнь мою несу Родину  в душе...»; 

• «Распахни мне, природа, объятья...»;  

• «О подвигах, о доблести, о славе...»; 

• «Небесное и земное в звуках и красках»; 

• «Музыкальный театр: содружество муз»; 

• «Что сердце заставляет говорить...»; 

• «В каждой душе звучит музыка...»; 

• «Музыка и литература в залах картинной галереи». 

 

В 8-ом классе представлено два тематических раздела: 

 Классика и современность. Традиции и новаторство в музыке (34ч.) 

 

Раздел 1. Классика и современность (16ч.) 

Значение классической музыки в жизни людей, общества.  

В музыкальном театре: опера, балет, мюзикл, рок-опера. Закономерности и приемы развития музыки, особенности музыкальной 

драматургии оперного спектакля, интонационно-образный анализ взаимозависимости и взаимодействия происходящих в нем явлений и 

событий. Национальная принадлежность произведений, единство родного, национального и общезначимого, общечеловеческого. 

Классификация музыкальных жанров, информации о музыке, ее создателях и исполнителях.  

Музыка к драматическому спектаклю. Духовно-нравственная ценность шедевров русской и зарубежной музыкальной классики, ее 

значение для развития мировой музыкальной культуры.  

Музыка кино.  Идентификация терминов и понятий музыки с художественным языком других искусств в процессе интонационно-

образного и жанрово-стилевого анализа фрагментов симфоний.  

В концертном зале – симфония: прошлое и настоящее. Драматургия развития музыкальных образов симфонической музыки.  

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18ч.) 

Развитие традиций оперного спектакля. Представления об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.  

Портреты великих исполнителей. Традиции и новаторство в произведениях разных жанров и стилей. Оперное искусство зарубежных 

композиторов. Особенности драматургии классической оперы.  

Современный музыкальный театр. Художественный язык, особенности современной музыкальной драматургии как новаторского 

способа подачи литературных сюжетов. Особенности интерпретации произведений различных жанров и стилей. Современные 
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исполнительские интерпретации классической музыки с духовно-нравственных и эстетических позиций. Художественный язык, 

особенности современной музыкальной драматургии как новаторского способа подачи литературных сюжетов.  

В концертном зале. Образное содержание и особенности развития музыкального материала инструментально-симфонической музыки. 

Ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства.  

Значение религии в развитии культуры и истории, в становлении гражданского общества и российской государственности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  

Разделы, темы 

Кол-во 

часов на 

изучение 

темы 

Практическая часть 

Знание 

теоретического 

материала 

Художественно-

практическая 

деятельность 

Анализ- 

интерпретация 

художественного 

произведения 

 «Классика и современность» 16    

1-2 Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера.  2    

3 В музыкальном театре. Балет.  1    

4-7 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  4 1 1 1 

8-11 Музыка к драматическому спектаклю.  4    

12 Музыка в кино.  1  1  

13-15 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 3 1  1 

16 
Обобщающий урок «Музыка – это огромный мир, 

окружающий человека…» 
1 

   

 «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве» 18    

17 Музыканты – извечные маги.  1    

18 И снова в музыкальном театре… 1  1  

19-21 Портреты великих исполнителей. 3   1 

22-24 Современный музыкальный театр.                             3 1   
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25-27 Классика в современной обработке. 3    

28-29 В концертном зале.  2 1 1 1 

30-31 Музыка в храмовом синтезе искусств. 2    

32-34 
Обобщающие уроки года:  
- защита проекта «Пусть музыка звучит…»;  

- урок-концерт. 

3 
   

 Итого 34    
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