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Пояснительная записка 

 

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

государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

программой по музыке для основного общего образования  и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социо-культурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования.   

Изучение музыки в 8 классе направлено на достижение следующей цели: ввести 

обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во 

всём богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную культуру как часть духовной 

культуры. 

  Задачи предмета: 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

-  познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

музыкальному искусству; 

- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное  восприятие музыкальных 

произведений.  

Описание и место учебного предмета, курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 8-м классе отводится 1 ч. в неделю,34 часа в год. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

Сергеева, Г. Л, Музыка. 8 класс,[Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2018. 

Музыка. Фонохрестоматия. 8 класс, 7 класс,6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2017. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки : 1-8 класс [Текст] : пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М.: Просвещение, 2016. 

        Г.П.Сергеева «Искусство 8-9 класс : учебник для общеобразовательных  организаций / 

Г.П.Сергеева , И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская;– М; Просвещение, 2017.   

 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 8 класса 
Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 
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- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

Навыков сотрудничества в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 
-  самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловому чтению текстов различных стилей и жанров; 

- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремления к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- общему  представлению о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- осознанному восприятию конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

- устойчивому интересу к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

- пониманию интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осмыслению основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждению о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 
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- применению специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- постижению музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

- расширению и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- освоению знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

    Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека, о важности  и значение 

классической и другой музыки; 

 -  обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений; 

- проанализировать свою творческую работу; 

- осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, 

понимание их неразрывной связи; 

- умению использовать свои  певческие навыки во внеклассной коллективной работе, умение 

владеть своим голосом и дыханием при распевках, в период мутации; 

-  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования; 

-  выполнять творческие задания; 

- участвовать в исследовательских проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней 

фонотеки, видеотек. 

 

Раздел 2 .Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

темы 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство 18 

 ИТОГО 34 

 

Раздел 1. «Классика и современность» (16 часов) 

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

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 духовному 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 Расширение и 

углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: 

народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

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

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 



 

5 
 

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

истории. 

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

Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль 

Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 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 ансамбли. 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 

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

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

«Князь Игорь». 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

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

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

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

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

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

народные драмы). 

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

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 симфонического 

оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический 

спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 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. Полистилистика 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его 

частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 
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13. Музыка в кино.  

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского, С.Прокофьева. 

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

16. Обобщающий урок- викторина 

 

Раздел 2. «Традиции и новаторство» (19 часов) 

 

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

2.  В музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

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

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

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

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

народные драмы). 

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

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

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

4.Портреты великих оперных исполнителей.  

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

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

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

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

представления учащихся об особенностях драматургии произведений раных жанров музыки. 

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

7.Портреты великих исполнителей. Балет. 

8.Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

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

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

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

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

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

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать 

музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 
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драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» 

И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 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. Образы 

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

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

композиторов 

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

18.Музыкальные завещания потомкам. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

Урока 

п/п 

Номер 

Урока 

в теме 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты  Корректиро

вка 

 

 Классика и современность (16 часов).   

1  1 Классика в нашей жизни. 07.09  

2 2 В музыкальном театре. Опера. Музыкальная 

драматургия оперы. 

14.09  

3 3 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. 

21.09  

4 4 В музыкальном театре. Балет. 28.09  

5 5 Балет Тищенко «Ярославна» 28.09  

6 6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 12.10  

7 7 Рок-опера «Иисус Христос – супер звезда». 12.10  

8 8 Мюзикл  19.10  

9 9 Музыка к драматическому спектаклю. 26.10  

10 10 Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Э. Григ. 

02.11  

11 11 Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. А. Шнитке. 

09.11  

12 12 Музыка в кино. Музыка немого кино. 23.11  

13 13 Музыка в кино.  30.11  

14 14 В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. 

07.12  

15 15 Музыка-это огромный мир, окружающий 

человека. Защита проекта. 

14.12  

16 16 Обобщающий урок 21.12  

 «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов)   

17 1 Музыканты – извечные маги. 11.01  
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18 2 И снова в музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…» 

11.01  

19 3 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 18.01  

20 4 Портреты великих оперных исполнителей.  25.01  

21 5 Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы 

Бизе. 

01.02  

22 6 Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы 

Бизе. 

01.02  

23 7 Портреты великих исполнителей. Балет.  08.02  

24 8 Современный музыкальный театр. 08.02  

25 9 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. 

«Юнона и Авось». 

22.02  

26 10 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. 

«Кошки». 

22.02  

27 11 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. 

«Призрак оперы». 

15.03  

28 12 Классика в современной обработке. 22.03  

29 13 В концертном зале. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. 

29.03  

30 14 В концертном зале. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Д. Шостаковича. 

12.04  

31 15 Музыка в храмовом синтезе искусств. 19.04  

32 16 Галерея религиозных образов. 26.04  

33 17 Неизвестный Г. Свиридов. «О Росси петь – что 

стремится в храм…» 

17.05  

34 18 Музыкальное завещание потомкам. 24.05  

  ИТОГО за год 34 часа  
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