
 
 

 

 



Пояснительная записка по предмету «музыка» 8 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 8.04.2015 

г. № 1/15), авторской программой «Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. Сборник рабочих 

программ – М.: Просвещение, 2017. – 128с. 

В музыке, как и во всяком искусстве, мы различаем не только количество, но 

и качество. Поэтому, как бы много человек не знал музыки, это ещё не 

свидетельствует о том, что он не умеет отличить настоящее большое 

искусство от лёгкого развлечения и даже просто от плохой музыки. Основная 

тема  этого года: «Традиции и новаторство в музыке», 

«Киноискусство»,  помогают разобраться в данных вопросах и ответить на 

них. Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в 

целом, к окружающему миру. Эволюция форм бытования музыки в 

художественной культуре. Трансформация простых и сложных жанров 

музыкального искусства в исторической ретроспективе: «диалог поколений». 

Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в 

конспекте культуры разных эпох. 

В программе ставится задача помочь учащимся научиться разбираться в 

окружающей их музыке, оценивать её эстетические и нравственные качества. 

Приобретение на музыкальных занятиях опыт, формирующий их 

собственный духовный мир – отношение к людям, к самим себе, к искусству. 

Учащимся должен стать понятен смысл словосочетания «современная 

музыка», которое нередко можно услышать как обозначение лишь новейшей 

легкой, развлекательной музыки серьезной. Выражение «современная 

музыка» может быть употреблено в двух значениях: в более узком и 

поверхностном – как музыка, созданная в наше время, и в более широком и 

глубоком – как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. Именно 

поэтому музыка прошлых и даже очень далеких времен не тускнеет от 

времени, а напротив, входит в единую сокровищницу мирового искусства, 

живя одной жизнью вместе с искусством наших дней, участия в нашей 

жизни. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Музыка» в 8 классе изучается 1 час в неделю, в год – 34 часа. 

В учебном плане предусмотрено 34 часа для преподавания предмета 

«Музыка» в 8 классе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



 

ЦЕЛЬ предмета – 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 современных  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. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются  слушание музыки и 

размышления о ней.  Участие школьников в различных формах 

музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих 

заданий и др. 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

Формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

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; 

Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Умение 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; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию 

Предметные результаты 
Выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 



Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

Применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

 

Основные методические принципы программы: 

 

-Принцип диалога культур. 

-Принцип «Тождества и контраста» 

-Принцип концентричности. 

Проверка результатов  8 класс: 

Опрос, самостоятельные, творческие работы, зачёт, викторина, тест. 

В результате изучения музыки учащиеся должены: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 



- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 

Тематическое планирование 8 класс  

1 четверть 

№ и тема 
Урока , дата урока 

Формы организации 
деятельности учащихся 
(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 

1-2 Что значит 
современность в 

музыке? 
(с 1 .09 – 13.09) 

Беседа, слушание 
музыкальных отрывков, 

сравнение 

На музыкальных 
примерах уметь 

разграничивать понятия 
«мода» и 

«современность». 
Музыка современная, 
т.е. соответствующая 

духу времени. 

3-4 Ансамбль - значит 
вместе 

(с 13.09 – 26.09) 

Слушание и разбор, 
иллюстрация, беседа 

Уметь критически 
оценивать творчество 

поп-групп на основании 



эстетических категорий- 
гармонии, красоты. 
Знать особенности и 
черты ансамблевого 

исполнения. 

5.Музыка-язык, 
понятный всем 
(с 27.09 – 01.10) 

Примеры музыкальных 
отрывков, сравнение, беседа 

Ориентироваться в 
легкой музыке, которая 

должна отвечать 
требованиям 

художественного вкуса 
6-7.Любовь-вечная 

тема в искусстве 
(с 04.10 -15.10) 

Беседа, слушание 
музыкальных отрывков, 

сравнение 

Проследить развитие 
темы любви  в искусстве 

8.Обобщение темы 
четверти 

(с 18.10 – 23.10) 

Викторина, беседа Обобщить все умения и 
навыки  четверти 

 

2 четверть 

 

№ и тема 
урока 

Формы организации 
деятельности учащихся 
(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 

1-2.Мюзикл. 
Периоды развития 
(с 01.11 – 15.11) 

Слушание и разбор, 
иллюстрация, беседа 

Знать истоки появления 
жанра мюзикла, 

характерные 
особенности, отличия от 

оперетты 

3-4.Любовь-вечная 
тема в искусстве. 
Мюзикл  
« Ромео и Джульетта» 
(с 15.11 – 26.11) 

Просмотр мюзикла, беседа, 
разбор героев 

Проследить развитие 
темы любви  в искусстве 

на примере мюзикла 
«Ромео и Джульетта» 

5.От оперы к рок-
опере 
 
(с 29.11 – 03.12) 

Слушание и разбор, 
иллюстрация, беседа 

Знать, что сплав 
традиций и новаторства 

способствовал 
возникновению нового 

жанра- рок-оперы 

6-7.  Яркий пример 
рок- оперы «Юнона и 

Просмотр эпизодов рок-оперы, 
разбор, беседа 

На примере рок- оперы 
знать о прекрасном 



Авось» Рыбникова 
(с 06.12.-17.12) 

образце современной 
музыки 

8. Обобщение темы 
четверти 
( с 20.12 -28.12) 

Викторина, беседа Обобщить все умения и 
навыки  четверти 

 

 

3 четверть 

№ и тема 
урока 

Формы организации 
деятельности учащихся 
(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 

1 – 2.Музыка в быту. 
Песня  - душа народа. 

( с 17.01. – 28.01) 

Беседа, слушание 
музыкальных отрывков, 

сравнение 

Знать понятия 
серьёзной и лёгкой 

музыки,   знать понятия 
о песнях, которые 

сопровождают человека 
во все периоды его 

жизни 
3.Массовые, 

общедоступные 
искусства 

( с 24.01 – 28.01) 

Слушание и разбор, 
иллюстрация, беседа 

Понять, что  кино, театр, 
телевидение стали 
символами нашего 

времени 
4 – 5. Понятие 

кинематографа, 
телевидения 

(с 31.01 – 11.02) 

Беседа, работа  с учебником,  
разбор. 

Понять, что такое  
кинематограф, эпизод, 
кадр,   монтаж. Знать, 
что обозначает слово 

телевидение 

6. Изобразительная 
природа кино 

( с 14.02. -18.02) 

Беседа, просмотр эпизодов 
фильма, разбор 

Напримера фильма 
«Летят журавли» 
понять, что такое 

особенности сценария, 
актёрское мастерство 

7-8.Музыка в кино 
( с с 21.02. – 04.03) 

Беседа, слушание 
музыкальных отрывков, 

сравнение 

Понять, кто такой 
композитор, который 

пишет музыку для кино 
9-10. Обобщение темы 

четверти 
(с 07.03 – 18.03) 

Викторина, беседа Обобщить все умения и 
навыки  четверти 

 



4 четверть 

№ и тема 
урока 

Формы организации 
деятельности учащихся 
(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся 

1.Энио  Морриконе-  
легендарный  
композитор  

( с 04.04 -08.04) 

Слушание музыкальных 
отрывков, беседа, разбор 

На  примере 
музыкальных отрывков  

музыки композитора 
понять, что  такое в кино 
музыкальный контраст 

2.Особенности 
киномузыки 

( с 11.04 -15.04) 

Музыкальные примеры, 
слушание, разбор 

Знать понятия 
закадровой и 

внутрикадровой музыки  
3 – 4.Композиторы в 
кино. Современные 

композиторы 
( с 18.04- 29.04) 

Слушание песен из фильмов, 
беседа 

Знать известных 
композиторов, понятие 

об их творчестве 

5-6. Функции 
режиссера в кино 
( с 02.05 – 13.05) 

Иллюстрации, просмотр 
отрывков из кино, сравнение, 

беседа 

На примере фильма «В 
бой идут одни старики»  
понять роль режиссера 

в кино 

7. Обобщение темы 
четверти 

( с 16.0з5-20.05) 

Викторина, беседа Обобщить все умения и 
навыки  четверти 

8.Обобщение тем года 
( с 23.05 -27.05) 

Викторина, беседа Обобщить все умения и 
навыки  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Автоматизированное рабочее место учителя - компьютер, проектор, экран  

2. Музыкальный центр 

3. Электронные коллекции художественных, музыкальных и др. 

произведений 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

1. Программа «музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - М.: Просвещение, 

2010. 

2. Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб.для ОУ / Г.П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Сергеева Г.П. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей ОУ. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Искусство: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику: 

Аудиокурс: МР3 

 

 

 

 

 


