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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по музыке в 8 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений Музыка авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

Ориентирована на базовый учебник: Музыка 8 класс учебник для общеобразовательных организаций (электронный вариант) / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. -2-е изд. - М.: 2018. — 128 с. ил. 

         Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные: 

- 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: 

- 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: 

- 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. 
 
 

 

 

 

  
  

 



 

Содержание учебного предмета музыка 
Тема 1 Классика и современность 16ч 
Классика в нашей жизни. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 

произведений. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

 Тема 2. Традиции и новаторство в музыке 18 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Классика и современность 
 

16 
 

 Т1  1 

 Т2  1 

2. Традиции и новаторство в музыке 
 

18 
 

 Т 3  1 

 Т 4  1 

 Всего 34 4 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Классика и современность 

1.   Классика в нашей жизни. 

2.   В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия 

оперы. 

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

4   В музыкальном театре. Балет. 

 

5   Балет Тищенко «Ярославна» 

 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

 

7   Рок-опера «Преступление и наказание». 

 

8   Мюзикл «Ромео и Джульетта». Тест 1 

 

9   Музыка к драматическому спектаклю. 

 

10   Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Э.Григ 

 

11   Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. А. Шнитке. 

 

12   Музыка в кино. Музыка немого кино. 

 

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

 

14   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

 

15   Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита проекта. 



16   Обобщение   

    

Традиции и новаторство в музыке 

17   Музыканты – извечные маги. 

18   И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 

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

20   Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 

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

22   Балет «Кармен –сюита», новое прочтение оперы Бизе. 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 

24   Современный музыкальный театр. 

25   Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Юнона и 

Авось». 

26   Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Кошки». 

 

27   Великие мюзиклы мира. презентация проекта. «Призрак 

оперы». 

28   Классика в современной обработке. 

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

30   Музыка в храмовом синтезе искусств. 

31   Галерея религиозных образов 

32   Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится вхрам…» 

33   Музыкальное завещание потомкам. 

34   Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится вхрам…»Музыкальное завещание 

потомкам.Исследовательский проект. Защита. 

 

. 

. 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 


