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Пояснительная записка 

 
 

Раздел I. 

Рабочая программа по  музыке для 8 «А» класса составлена на основе нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС 

ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год. 

 

       Рабочая программа составлена  в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. На изучение  

музыки отводится  34 часов (из расчета 1 час в неделю).                                                                                                                                                     

Курс  предполагает специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с ИЗО, литературой, МХК.    Приоритетным направлением  

остается русская музыкальная культура с целью формирования у учащихся национального 

самосознания, понимания значимости своей культуры в художественной картине мира.  

 

       Рабочая учебная программа разработана на основе авторской программы «Музыка 8 

классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник 

рабочих программ «Музыка» 5-8 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2017 

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и 

навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов.  

            Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод перспективы и ретроспективы; 

методпроектов. 

   

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Музыка» базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

         Программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и с учетом 

требований основной образовательной программы начального общего образования. 

          В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 

гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 
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Цель программы –     формирование музыкальной культуры школьника как части его 

общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-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 жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушания музыки пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением ИКТ); 

-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в  создании музыкального 

(художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

а также следующие педагогические технологии: 

* технология развития процессов восприятия музыки школьниками; 

* технология детского музицирования; 

* технология формирования певческой культуры учащихся; 

* технология становления ассоциативно-образного мышления учащихся; 

* технология проектно-исследовательской деятельности; 

* технология использования учебно-методических комплектов в процессе обучения 

музыке; 

* здоровьесберегающие технологии; 

* игровые технологии; 

* арттерапевтические технологии; 

* информационные технологии; 
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* технологии диагностики развития музыкальной культуры школьников. 

 При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение 

представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося 

в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, 

воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – 

учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. В программе 8 класса рассматривается 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное 

в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

           Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  
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Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа в год/ 1 час в неделю . 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании  8 класса обучающиеся научатся: 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально ритмического движения, импровизации 

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

- выявлять  особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

-эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора 

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель) 

-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.) 

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкальнотворческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных

 видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 
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- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- 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); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять 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 сочинений; 

- 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); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 
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• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
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Контроль уровня   обученности в 8 кл 

 
Класс Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8 Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

Текущий - письменный Художественно-

творческое 

задание 

8 Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Итоговый  Защита проекта 

8 Художник и ученый. 

 

Текущий - письменный Художественно-

творческое 

задание 

 

  

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс. 
 Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке».  

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика 

её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатносимфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 
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русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.  

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино  

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом.  
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Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 
 

Список научно-методической литературы. 
«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука, 1998г. 

 

Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Искусство 8 класс» 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн 

4 Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

5Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
6.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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Календарно-тематическое планирование  

8 класс (34 часа) 

1 полугодие (16 часов) 

№ Тема Час

ы 

Дата 

по 

плану  

 

Планируемые  

результаты 

Виды деятельности 

 Классика и современность 16  Личностные УУД: 

расширение представлений о 

художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства, усвоения его 

социальных функций; 

формирование социально 

значимых качеств личности: 

активность, 

самостоятельность, 

креативность, способность к 

адаптации в условиях 

информационного общества; 

развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

Исполнительская 

деятельность: 

 

восприятие музыки и 

размышления о ней (устные 

и письменные); хоровое, 

ансамблевое, сольное пение; 

музицирование (включая 

игру на различных 

инструментах, включая 

синтезаторы и миди-

клавиатуры); музыкально-

ритмические движения и 

пластическое 

интонирование, 

инсценировки и 

драматизации музыкальных 

произведений, выявление 

ассоциативно-образных 

связей музыки с другими 

1 Классика в нашей жизни. 

Соната.Сонаты 

Бетховена,Прокофьева,Моцарт

а. Классика в нашей жизни. 

Симфоническая 

картина.Рапсодия в стиле блюз 

Дж Гершвина,Празднества 

К.Дебюсси. 

1 02.09 

2 В музыкальном театре. 

ОпераОпера «Князь Игорь». 

1 09 09 

3 В музыкальном театре.  Опера 

«Князь Игорь».Иван Сусанин 

1 16 09 

4  Балет.Балет «Ярославна» 1 23 09 

5 Балет «Ярославна»  30.09 

6 Мюзикл. Рок-опера.»Юнона и 

Авось»,»Человек есть 

тайна».Рок-опера 

«Преступление и наказание». 

1 07.10 

7 Музыка к драматическому 1 14.10 
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спектаклю помогать им, брать 

ответственность за себя и 

других в коллективной 

работе; осознание 

личностных смыслов 

музыкальных произведений 

разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их 

роли в развитии современной 

музыки. 

Познавательные УУД: 

познание различных явлений 

жизни общества и отдельного 

человека на основе 

вхождения в мир 

музыкальных образов 

различных эпох и стран, их 

анализа, сопоставления, 

поиска ответов на 

проблемные вопросы; 

проявление интереса к 

воплощению приемов 

деятельности композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных) в собственной 

творческой деятельности; 

выявление в проектно-

видами искусств; проектно-

исследовательская 

деятельность школьников, 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и электронных 

образовательных ресурсов, 

самообразование, 

саморазвитие в области 

музыкальной культуры и 

искусства; применение 

разнообразных способов 

творческой деятельности 

вне урока, в системе 

воспитательной работы; 

перенесение полученных 

знаний, способов 

деятельности в досуговую 

сферу. 

 

8 Обобщение по теме: "Классика 

и современность". 

1 21.10 

9 Заключительный концерт. 1 -резерв 

07.11 

10 "Пер Гюнт". Музыка Э. Грига 

к драме Г. Ибсена 

1 11.11 

11 Музыка в кино 1 18. 11 

12 «Неоконченная симфония» Ф. 

Шуберта» 

1 25 11 

13 Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

1 02 12 

14 Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева 

1 09 12 

15 Обобщение по теме: "Классика 

и современность". 

1 16 12 

16 Заключительный концерт. 1 23 12 
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исследовательской 

деятельности специфики 

музыкальной культуры своей 

семьи, края, региона; 

понимание роли синтеза 

/интеграции/ искусств в 

развитии музыкальной 

культуры России и мира, 

различных национальных 

школ и направлений; 

 идентификация/сопоставлен

ие/ терминов и понятий 

музыкального языка с 

художественным языком 

различных видов искусства 

на основе выявления их 

общности и различий; 

применение полученных 

знаний о музыкальной 

культуре, о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности; 

проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным 

источникам информации о 

музыке, литературе, 
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изобразительном искусстве, 

кино, театре, умение их 

применять в музыкально-

эстетической деятельности 

(урочной, внеурочной, 

досуговой, самообразовании); 

формирование 

познавательных мотивов 

деятельности по созданию 

индивидуального портфолио 

для фиксации достижений по 

формированию музыкальной 

культуры, музыкального 

вкуса, художественных 

потребностей. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное определение 

целей и способов решения 

учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, 

стилей, жанров, 

композиторских школ; 

осуществление действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной, 
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художественно-творческой, 

проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой 

деятельности, в процессе 

самообразования и 

самосовершенствования; 

устойчивое проявление 

способностей к мобилизации 

сил, организации волевых 

усилий в процессе работы 

над исполнением 

музыкальных сочинений на 

уроке, внеурочных и 

внешкольных формах 

музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в 

самообразовании; развитие 

критической оценки 

собственных учебных 

действий, действий 

сверстников в процессе 

познания музыкальной 

картины мира, различных 

видов искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных проектах; 

устойчивое умение работать 

с  различными источниками 
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информации о музыке, 

других видах искусства, их 

сравнение, сопоставление, 

выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения 

учебной темы, творческой 

работы, исследовательского 

проекта. 

Коммуникативные УУД: 

устойчивое проявление 

способности к контактам, 

коммуникации со 

сверстниками, учителями, 

умение аргументировать (в 

устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, 

принимать (или отрицать) 

мнение собеседника, 

участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных 

явлений музыки и других 

видов искусства; владение 

навыками постановки и 

решения проблемных 

вопросов, ситуаций при 

поиске, сборе, 

систематизации, 

классификации информации 
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 Традиции и новаторство в 

музыке 

18  Л: в результате урока 

учащиеся смогут 

- проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям; 

- воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности на основе 

полученных знаний; 

 - уметь участвовать в 

коллективно – творческой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

17 И снова в музыкальном 

театре… Опера. Балет 

 13 01 

18 «Порги и Бесс» 1 20 01 

19 «Порги и Бесс» 1 27.01 

20 Опера «Кармен» 1 03 02 

21 Опера «Кармен» 2 10 02  

17 02 

22 Портреты великих 

исполнителей. Е. Образцова 

1 24. 02 

23 Балет «Кармен-сюита» 1 03 03 

24 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1 10 03 

о музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

организация общения на 

основе развернутой 

письменной речи со 

сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в 

процессе участия в 

дистанционных олимпиадах. 
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25 Обобщение по теме: 

«Традиции и новаторство в 

музыке» 

1 17 03  

26 Заключительный концерт. 1 31.03 

27 Современный музыкальный 

театр 

1 07 04 

28 Великие мюзиклы мира 1 14 04 

29 Классика в современной 

обработке 

1 21 04 

30 В концертном зале. Симфония 

№ 7 («Ленинградская»)  

 

1 28 04 

31 В концертном зале. Симфония 

№ 7 («Ленинградская»)  

 

 05 05 

32 Музыка в храмовом синтезе 

искусств 

1 12 05 

33 Обобщение по теме: 

«Традиции и новаторство  в 

музыке». 

1 19 05 

34 Заключительный концерт 1 Резерв 

 

 


