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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 8 класса (ов) составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

•Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 

приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы. / Под ред. Ковалѐвой Г.С., Логиновой О. Б.  – Просвещение, 2013. 

Цель: общего художественного образования и воспитания — развитие эстетической 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает внимание современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения ориентироваться в 

современном информационном пространстве. 

  Задачи: 

- развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

-        воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и 

музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

- изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 
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- знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке; -развитие художественных умений и 

навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой 

индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на 

музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический. 

 воспитание любви к родному краю на примерах научных источников о музыке 

Приморского края; 

 развитие навыки функциональной грамотности, которые характеризуются 

способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (34 ч) 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определѐнный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ 

воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и популярной 

музыке. 

   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в 

жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определѐнной эпохи.  

  Танец. Разнообразие танцев разных времѐн и народов( ритуальные, обрядовые, 

бальные, салонные и др.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-фантастический , 

траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Раздел 2.  Музыкальный стиль камерной эпохи (17 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого 

и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определѐнного исторического 

периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами 

искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 

эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская 

песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие 

умения: 

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; 
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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. 

Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Владеть 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; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении; 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

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; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 
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Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; окружающей среде. 

 Функциональная грамотность (Смысловое чтение). Обучающийся сможет: 

 - находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

 - резюмировать главную идею текста; 

 - критически оценивать содержание. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 - формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 - соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты изучения курса.  

 

Учащиеся должны знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их 

отличительные черты; 

Драматургию развития рок-оперы. 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

Распознавать особенности музыкального языка. 

Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной 

музыки 

 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и 

оркестровые 

Учащиеся научатся: 
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира,народное музыкальное 

творчество; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический 

цикл,сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

 

      Глоссарий 

РК – региональный компонент 

ПР – проект 

ФГ – функциональная грамотность 

КР – краеведение 

 

 

 

Приложение 1 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ Раздел  Продолжительн

ость изучения 

раздела в часах 

ФГ Проект Контрольные работы 

1 Жанровое многообразие 

музыки 

17 2  5 

2 Музыкальный стиль 

камерной эпохи 

17 2 1 5 

 ИТОГО 34 4 1 10 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Формы 

контроля 

1 Классика и современность. Музыка И.С.Баха и 21 век. 

Симфония №1 В. Калиникова.  
  

2 Современные обработки классических произведений   

3 Жанровое многообразие музыки. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 
  

4 Песня – самый демократичный жанр музыки. 
Инструментальный концерт. 

 Вх/тест  

5 Патриотическая тема в музыке.   

6 Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня.ФГ  Тест 

7 Проникновение фольклора в современную музыку.   

8 Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох. 
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

  

9 Тема любви – вечная тема в искусстве. «Бетховен, 

биография»  
 Тест  

10 Тема любви – вечная тема в искусстве. «История создания 

балета». 
  

11 Иоганн Штраус – король вальса.  Тест 

12 Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке»   

13 Вальс, как музыкальная иллюстрация   

14 Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному 

произведению ФГ 
  

15 Интонации и ритмы марша   

16 Выдающиеся  исполнительские коллективы.   Тест 

 

1 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз. Рапсодия в стиле блюз Д. 

Гершвина. 
1 ч.  

2 Рок-опера. История создания. Музыка народов мира.  1 ч.  

3 Авторская песня. История развития 1 ч.  

4 Авторская песня В. Высоцкий, Б. Окуджава.ФГ 1 ч. Тест 

5 Духовная музыка 1 ч.  

6 Вечная музыка Вивальди.  1 ч. Тест  

7 Эпоха Барокко в музыке. 1 ч.  

8 Эпоха Романтизма в музыке.ФГ 1 ч.  

9  Творческий стиль С.Рахманинова 1 ч.  

10 Историческая хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского 

«Борис Годунов» 
1 ч. Тест 

11 Всегда современный Чайковский 1 ч.  

12 Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига  1 ч.  

13 Музыка кинематографа 1 ч.  

14 Традиции и новаторство в творчестве С.Прокофьева. 1 ч. Тест 

15 Стилизация и полистилистика. 1 ч.  

16 Бах Высокая месса, Вивальди  «Gloria» 1 ч.  

17 Обращение композиторов к образцам духовной музыки  1 ч. Тест  

18 Обобщающий урок. 1 ч.  
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