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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1097); 

- Примерная программа основного общего образования по музыке, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

№1/15 от 8.04.2015 г.); 

- Авторская программа «Музыка. 5-8 классы» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. – М.: 

издательство «Просвещение», 2017. 
 

Цель рабочей программы: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 

культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 
 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлѐнному в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного 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 жизни; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания учащимися художественной картины 

мира и себя в этом мире.  

Приоритетным в программе является введение ученика в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 



музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания учащихся. 

Основными методическими принципами программы являются:  

принцип увлечѐнности,  

принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя,  

принцип тождества и контраста, сходства и различий,  

принцип интонационности,  

принцип диалога культур. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 
 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части на изучение 

предмета «Музыка» в 8 классе отводится 18 часов (0,5 часа в неделю). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Искусство, как и культура в целом, предстаѐт перед учащимися как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачѐва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию учащихся. 

Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы учащихся, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа «Музыка» ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение 

ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному 

формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 
 

Планируемые результаты учебного курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определѐнных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 учению, 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 нѐм 

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 с другими учащимися в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- признание ценности жизни во всех еѐ 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 (УУД), проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся:  
 

Регулятивные УУД: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своѐ предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 



- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнѐра по 

деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 

- степень развития основ музыкальной культуры ученика 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; 

- становление общих музыкальных способностей учащихся (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 и 

др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

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; 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение 

к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

 



получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальное 

творчество; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Основное содержание учебного курса 
18 ч за год обучения (0,5 ч в неделю) 

 

8 класс 

 

Классика и современность (8 ч) 

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон Русской Земли». «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны». «Молитва». Мюзикл. Рок-опера. «Человек есть тайна». Рок-опера 

«Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму 

«Властелин колец». Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №1 («Классическая») С. 

Прокофьева. «Музыка - это огромный мир, окружающий человека…». 

 

Традиции и новаторство в музыке (10 ч) 

«Музыканты – извечные маги». Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина – первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Опера 

«Кармен» - самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. Музыка в храмовом 

синтезе искусств. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный 

Свиридов. «О России петь - что стремиться в храм…». Запевка, слова И. Северянина. 

Хоровой цикл «Песнопения и молитвы». Свет фресок Дионисия - миру («Фрески 

Дионисия»). Р. Щедрин. Музыкальные Завещания потомкам. Исследовательский проект. 

 



Методы и формы обучения 
 

Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, 

нравственно-эстетическое познание музыки. 

Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты, 

работа с учебником, работа с презентациями. 

 

Формы контроля: творческие задания, устный опрос, беседа (размышления о музыке), 

освоение навыков правильного пения, музыкальная викторина, тестирование. 

 

Критерии оценивания  
 

1. Знание музыкальной терминологии, умение еѐ 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 

практике.  

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

практике.  

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

 

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.  

«5»–соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа 

музыкальных произведений.  

«4»–знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не 

всеми приемами.  

«3»–невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных 

произведений.  

«2»–не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений.  
 

4. Пение музыкальных произведений.  

«5»–соблюдает правила пения; пение вокальных произведений соответствует (1), (2), (3) 

уровням сложности.  

«4»–знает правила пения, иногда допускает ошибки (1), (2), (3) уровня сложности.  

«3»–не всегда соблюдает правила пения, часто допускает ошибки (1), (2), (3) уровня 

сложности. 

«2»–не соблюдает правила, пение не соответствует (1), (2), (3) уровню сложности  
 

5. Творческая деятельность.  

Виды: составление кроссвордов, письменные отзывы о музыкальном произведении, 

музыкальные викторины, сочинения о музыке, презентации, рисунки.  

Критерии оценки (т.к. при организации творческой деятельности применяется 

дифференцированный подход – задания учитывают способности и интересы учащихся, то 

оценки «2» за этот вид деятельности и полученный результат не выставляются).  

«5»–владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить.  

«4»–владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой 

деятельности.  

«3»–проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в решении задач 

творческой деятельности 



Учебно-методическое обеспечение 
1. Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Музыка. 8 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. Музыка. 7-8 класс. Поурочные 

разработки. 

Литература 
▪ Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин и др. М.: 

Асademiа, 2002. 

▪ Алеев В. В. Изучение музыки ХХ века в общеобразовательной школе. Творчество. Оливье 

Мессиана // Искусство и образование. 2010. № 5. С. 95—103. 

▪ Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2000. 

▪ Апраксина О. А. Методика развития музыкального восприятия: Учеб. пособие / МГПИ им. В. И. 

Ленина. М., 1985. 

▪ Арчажникова Л. Г. Профессия — учитель музыки: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1984. 

▪ Горюнова Л. В., Маслова Л. П. Урок музыки — урок искусства: Кн. для учителя. М.: Изд-во 

«Прометей» МГПИ им В. И. Ленина, 1989. 

▪ Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. М.: 

Асаdеmiа, 2000. 

▪ Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? М.: Сов. композитор, 1977. 

▪ Кошмина И. В., Алеев В. В. Духовная музыка: Россия и Запад // Программы общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 1994. 

▪ Школяр Л. В. Музыкальное образование в школе. М.: Асаdеmia, 2001. 

▪ Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. Л.: Художник РСФСР, 1977. 

▪ Васина-Гроссман В. А. Музыка и поэтическое слово. В 3 ч. М.: Музыка, 1972, 1978. 

▪ Васина-Гроссман В. А. Книга о музыке и великих музыкантах. М.: Дет. литература, 1986. 

▪ Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки. Л.: Музыка, 1982. 

▪ Леонардо да Винчи. Избранное (Суждения об искусстве). М.: Изд-во худ. лит-ры, 1952. 

▪ Медушевский В. В. Энциклопедический словарь юного музыканта. М., 1985. 

▪ Михайлов М. К. Стиль в музыке. Л.: Музыка, 1981. 

▪ Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2001. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

2. Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru/ 

3. Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

4. Википедия. Свободная энциклопедия. - Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

5. Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 

6. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. 

Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bogoslovy.ru/ 

7. Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения. Сборники 

духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные ансамбли. Колокольные звоны – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.predanie.ru/music/ 

8. Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись. – Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

9. Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

10. Культура - Информационный портал 

11. http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский образовательный портал 

12..«Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»): http://1september.ru/ 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/166
http://obl1.ru/sitenews/kultura/?name=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&date-from=&date-to=
http://1september.ru/
http://school-/


Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 8 классе 

18 часов (0,5 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Дата урока Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Раздел: «Классика и современность» (8 ч) 

1. 1 Классика в нашей жизни.     1   

2. 2 В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Князь Игорь».  

   1  

3. 3 В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». 

  1   

4. 4 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-

опера. 

  1  

5. 5 Музыка к драматическому спектаклю. 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт».  

  1  

6. 6 Музыка в кино. Музыка к фильму 

«Властелин колец». 

  1  

7. 7 В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. 

  1  

8. 8 «Музыка - это огромный мир, 

окружающий человека...». 

Контрольная работа (тест). 

  1  

Раздел: «Традиции и новаторство в музыке» (10 ч) 

9 «Музыканты - извечные маги».   1  

10 Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Развитие традиций 

оперного спектакля. 

  1  

11 Ж. Бизе. Опера «Кармен» 

(фрагменты). 

  1  

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 

(фрагменты). 

  1  

13 Портреты великих исполнителей.   1  

14 Современный музыкальный театр.   1  

15 Великие мюзиклы мира.   1  

16 Классика в современной обработке.   1  

9. 17 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Галерея 

религиозных образов. 

  1  

10. 18 Музыкальные Завещания потомкам. 

Заключение. Пусть музыка звучит! 

  1  

11.  Итого:   18  

 


