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Пояснительная записка 

Программа основана на требованиях Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федерального образовательного стандарта, Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы).  

Рабочая программа по музыке в 8 классе разработана на основе авторской программы «Му-

зыка»: 5-8 кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2018 г., приказу № 38 

от 26 января 2016г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекоменду-

емых к использованию, утверждённый Министерством образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014 г.; основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы №83. 

В соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Ка-

балевского и требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству. В основу данной программы положен 

системно-деятельностный подход к образованию, направленный на воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава. 

Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты 

образования и гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания 

образования; разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого по-

тенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и необходимостью введения подростка в современное информаци-

онное социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание под-

ростками значения музыки в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и 

жизни отдельного человека. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное ис-

кусство, кино, театр и хореография живопись, графика и скульптура, архитектура, декора-
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тивно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как для гармоничного, 

интеллектуально-творческого, общего художественного развития школьников в художе-

ственно-творческой деятельности. 

Цель программы: 

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачи:  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, клас-

сическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импрови-

зации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вку-

са учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

               Место предмета в учебном плане 

Курс «Музыка» в 8-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели) 
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Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Музыка. 8класс. ФГОС,   

Авторы Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д 

М.: Просвещение. 

Тетрадь для творческих зада-

ний. 

 

 

 

«Музыка8 класс». для об-

щеобразовательных учре-

ждений.  

Авторы Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д 

Москва «Просвещение» 

2019. 

Методические по-

собия (рекомендации к 

проведению уроков му-

зыки). 

Методические жур-

налы искусству. 

Книги о музыкан-

тах и композитора. 

. Мультимедийные 

обучающие художе-

ственные программы. 

Электронная библиоте-

ка. Аудиозаписи. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы 8 класса учащиеся достигнут следующих результа-

тов: 

Личностные результаты. 

—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта челове-

чества;  

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных ви-

дов искусства; 

—наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной отзыв-

чивости и заинтересованного отношения к искусству; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-
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творческих задач; 

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты; 

—понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедли-

вость, долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной вне-

урочной и внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального пове-

дения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). логическим действиям сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты:  

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального пережива-

ния произведений искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и совре-
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менности, понимании их неразрывной связи; —установление взаимодействий между образа-

ми музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные ин-

струменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

По окончании 8 класса школьники научатся:  

Аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры. Воспри-

нимать явления культуры разных народов, осознавать место в ней отечественного искусства.  

Использовать коммуникативные качества искусства «Музыка»; действовать самостоя-

тельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме. 

Воспринимать эстетические ценности, приводить сравнения и обобщения, высказы-

вать мнения о достоинствах произведений музыки, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой деятельности.  

Структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том чис-

ле в Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной 

и коллективной деятельности.  

Ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; уста-

навливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства.  

Аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувство-

вать и понимать свою сопричастность окружающему миру.  

Использовать коммуникативные свойства искусства «Музыка»; действовать самостоя-

тельно при выполнении учебных и творческих задач, проявлять толерантность в совместной 

деятельности. 

 

Формы контроля 

Контроль на уроках может преследовать разные цели, однако во всех случаях он не 

является самоцелью и носит обучающий характер: он позволяет совершенствовать процесс 
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обучения. В основном это устные ответы, тесты, творческие задания. Виды контроля: ввод-

ный, текущий, итоговый; фронтальный, индивидуальный, комбинированный, устный, пись-

менный. 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений.  

Критерии оценивания. 1.Знание музыкальной терминологии, умение её применять. 

«5»–твердое знание терминов и понятий, умение применять это знание на практике. «4»–

неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практи-

ке. «3»–слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. «2»–незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на прак-

тике. 2. Теоретические знания могут быть проверены в форме тестирования. «5»-получают 

учащиеся, правильно выполнившие 100-90 % работы; «4»-ставится в том случае, если верные 

ответы составляют 80 % от общего количества; «3»-соответствуетработа, содержащая 50–70 

% правильных ответов; «2»-верно выполнено менее 50% работы; 3. Слушание музыкальных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Предмет «Музыка» входит в состав предметной области «Искусство».  Музыкальное 

образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формирова-

нию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осозна-

ния красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой 

открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыраже-

ния. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобре-

тает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся 

к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искус-

стве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкаль-

ном самообразовании. 
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Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

основную школу. 

  

Тема года: «Традиция и современность в музыке» (34часа)  

тема I полугодия: 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 15 часов 

1.  Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, клас-

сика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный 

урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духов-

ному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

2.  В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расшире-

ние и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на ос-

нове взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка 
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– первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной во-

лей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драма-

тургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

4.  В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектак-

ле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спек-

такль может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о 

балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в 

балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансам-

бли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. 

5. Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древ-

нерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б. Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Боро-

дина «Князь Игорь». 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классиче-

ской оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфониче-

ского оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Дра-

матический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоцио-
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нальных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к 

спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистили-

стика. Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным рас-

крытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музы-

ки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведе-

ния и составляющих его частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопостав-

лении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаи-

модействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12.  Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинемато-

граф. 

13.  Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф. Шубер-

та, П. Чайковского, С. Прокофьева. 

15.  Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов 

1. Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2. И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, соно-

ристика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и лег-

комысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных ком-
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позиторов (Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление по-

нятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы) 

3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное про-

тивостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

4.  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Ак-

туализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музы-

кальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 

как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

6. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8. Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музы-

ки. 

9. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творче-

стве. 

12. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 
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14. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

15. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Акту-

ализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познако-

мить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на при-

мере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание то-

го, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём 

их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

16. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Обра-

зы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубеж-

ных композиторов 

17. Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

18. Музыкальные завещания потомкам. 

19. Исследовательский проект. Защита. 
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