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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 8 класса основной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

7. Программа  по музыке 5-8 классы под редакцией  Г.П.Сергеевой,  

Е.Д.Критской,  И.Э. Кашековой;  изд. «Просвещение», 2016 год; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 

№233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые для достижения планируемых результатов. 

Рабочая программа  по музыке 5-8 классы под редакцией  Г.П.Сергеевой,  

Е.Д.Критской,  И.Э. Кашековой; «Искусство.5-9 классы», изд. «Просвещение», 

2016 год;  

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017 год; 

 

Цель учебного предмета  по музыке: 

1) в направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
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способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

− Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

музыкальных произведений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к музыкальному творчеству и музыкальных  способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  

− понимание различий теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями  для объяснения известных 

фактов  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении 

— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными 

линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

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 
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этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Место предмета «Музыка» в  учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 часов (по35 часов в каждом 

учебном году). 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса музыки  в 8 А классе 

в течение 35  недель (35 часов),  в 8 Б классе 35 недель (34 часа). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Раздел: Жанровое многообразие музыки 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Жанровое многообразие музыки. Обобщающий урок.  Музыкальный стиль.        

(1 час) -  8Б  класс 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

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 

нём 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; 
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— 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 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её 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 самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
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содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление 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 на основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение), 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов 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; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

предметные: 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 
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Планируемые  предметные результаты  

изучения  предмета   «музыка»  в 8 классе 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; вы

являть особенности взаимодействиямузыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное  искусство, театр, кино и др.); 

-  раскрыватьобразный стройхудожественных произведений;  

- находить ассоциативныесвязи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов,театров и др.; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художест

венных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные

, концерты для младших школьников и др.) 

учащиеся получат представление : 

• - о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и 

• балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

• - о личностно оценочном  суждении о роли иместе музыки в жизни, 

• - о нравственных ценностях и идеалахшедевров музыкального искусства 

• прошлого и современности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещенииконцертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 
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Содержание  учебного предмета. 8 класс 

№ Разделы Основное содержание Основные виды деятельности 

Жанровое многообразие музыки.15 час 

1 Особенности 

песенной 

музыки 

Песня – самый демократичный жанр музыкального 

искусства.. Чайковский «Вальс» из оперы Евгений Онегин. 

Бородин «Половецкие пляски»  из оперы Князь Игорь. 

Особенности песенной музыки.  Многообразие жанров 

народного песенного искусства. (хороводные, рекрутские, 

колыбельные песни).   Духовное и светское песенное 

искусство( многоголосные произведения). Многообразие 

жанров песенного музыкального фольклора. Разнообразие 

танцев разных времен и народов( танго, фокстрот, румба, 

буги-вуги, рок-н-рол). Танцы ритуальные, обрядовые, 

придворные, бальные, салонные. Особенности маршевой 

музыки  (муз.Александрова «Священная война»). Развитие 

жанра марша в истории музыкальной культуры. Интонации 

и ритмы марша, поступи, движения.  Военный, сказочно-

фантастический, траурный  (Шопен «Похоронный марш»), 

праздничный, церемониальный и др. виды марша.  Марш 

как  часть произведений крупных жанров (опера, балет, 

соната, сюита и др.).Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи.  

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаться и взаимодействовать процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной и зарубежной 

культуре. 

 

Музыкальный стиль – камертон эпохи. 20 час 

 Характерные 

признаки 

отечественных и 

зарубежных 

стилей. 

Стилистические течения и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. Обобщение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и содержания.  Характерные 

признаки отечественных и зарубежных стилей ХХ —

 XXI вв.Барокко (Глюк «Орфей»). . Характерные признаки 

отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. 

Классицизм. ( И.С. Бах  «Токатта и фуга ре минор»,  

Моцарт «Симфония №40, «Соната №11). Характерные  

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи.  

Совершенствовать умения  и навыки 

самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, 

библиотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие  музыкальные центры 

мирового значения (театры, оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть её отдельных выдающихся исполнителей и 
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признаки  отечественных и зарубежных стилей ХХ —

 XXI вв. Романтизм (Шуберт «Вечерняя серенада», 

Мендельсон Концерт №2). Характерные признаки 

отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. 

Реализм  (Бетховен «Героическая симфония», Чайковский 

«Пататическая симфония»). Характерные признаки 

отечественных и зарубежных стилей ХХ — XXI вв. 

Импрессионизм (Равель «Балеро», Сен-Санс «Карнавал 

животных», Дебюсси «Лунный свет»). Характерные 

признаки отечественных и зарубежных стилей ХХ —

 XXI вв. Неоклассицизм, авангард (Стравинский  «Весна 

Священная»  Джаз  Гершвин ≪Порги и Бесс≫ , рок-н-ролл 

(Битлз), кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-

метал («Скорпионс»), рэп, эстрада, авторская песня. 

Особенности гармонизации.  Значение музыкальных 

инструментов. Отечественные и зарубежные исполнители. 

Речитатив. Многоплановость. Стилизация и 

полистилистика  в музыке XX — XXI вв. как 

«многоголосие». Связь времён и поколений в музыкальных 

произведениях. 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки,  

высказывать 

собственное мнение о её художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

(на уроках и во внеурочной деятельности). 
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Календарно-тематическое планирование. 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-

во 

часов 

Дата 

Тема урока 8 А 8 Б 

план факт план факт 

1 Жанровое многообразие 

музыки. 

1 час 06.09  04.09  

2 Песня – самый 

демократичный жанр 

музыкального искусства. 

1 час 13.09  11.09  

3 Особенности песенной 

музыки. 

1 час 20.09  18.09  

4 Многообразие жанров 

народного песенного 

искусства. 

1 час 27.09  25.09  

5 Духовное и светское 

песенное искусство. 

1 час 04.10  02.10  

6 Песня вчера, сегодня, 

завтра. Слуховой анализ. 

1 час 11.10  09.10  

7 Танец сквозь века. 1 час 18.10  16.10  

8 Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего. 

1 час 25.10  23.10  

9 Развитие танцевальной 

музыки. 

1 час 08.11  06.11  

10 Танец, его значение в 

жизни человека. Слуховой 

анализ. 

1 час 15.11  13.11  

11 Особенности маршевой 

музыки. Многообразие 

жанров. 

1 час 22.11  20.11  

12 Развитие жанра марша в 

истории музыкальной 

культуры. 

1 час 29.11  27.11  

13 Развитие жанра марша в 

истории музыкальной 

культуры. 

1 час 06.12  04.12  

14 Марш, его значение в 

жизни человека. Слуховой 

анализ. 

1 час 13.12  11.12  
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15 Жанровое многообразие 

музыки. Обобщающий 

урок. 

1 час 20.12  _____  

16 Музыкальный стиль. 1 час 27.12  18.12  

17 Взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства. 

1 час 10.01  25.12  

18 Музыка эпохи 

Возрождения. 

1 час 17.01  15.01  

19 Барокко. 1 час 24.01  22.01  

20 Классицизм. 1 час 31.01  29.01  

21 Романтизм. Слуховой 

анализ. 

1 час 07.02  05.02  

22 Реализм. 1 час 14.02  12.02  

23 Импрессионизм. 1 час 21.02  19.02  

24 Неоклассицизм и 

классический авангард. 

1 час 28.02  26.02  

25 Джаз. Слуховой анализ. 1 час 06.03  04.03  

26 Рок-н-ролл. 1 час 13.03  11.03  

27 Кантри и фолк-рок, 

этническая музыка. 

1 час 20.03  18.03  

28 Арт-рок. 1 час 03.04  08.04  

29 Хард-рок и хэви-метал. 1 час 10.04  15.04  

30 Рэп. Эстрада. Слуховой 

анализ. 

1 час 17.04  22.04  

31 Авторская песня. 1 час 24.04  29.04  

32 Стилизация и 

полистилистика. 

1 час 08.05  06.05  

33 Музыкальный ринг. 1 час 15.05  13.05  

34 Традиции и новаторство в 

музыке. 

1 час 22.05  20.05  

35 Обобщающий урок 1 час 29.05  27.05 
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