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Пояснительная записка 

Цель школьного музыкального образования заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи: 
 приобщить учащихся к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 воспитать потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 
 развить общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и 

восприимчивость, интеллектуальную сферу и творческий потенциал, 

художественный вкус, общие музыкальные способности; 
 освоить жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфику его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образную природу и взаимосвязь с различными видами 

искусства и жизни; 
 овладеть художественно-практическими умениями, навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой 

начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических 

и методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала.  
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. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановления 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» (с изменениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный 

год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по предмету «Музыка» 5-7 

классы авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения; 



 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на 

изучение музыки в основной школе выделяется 140 ч. Из них в 5-8 классах 

по 35 часов (1 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
8 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка»: Учебник 8 класс.  – М.: 

Просвещение. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс. 

CD (mp3), М., Просвещение. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
 https://uchim-klass.ru/ 

 https://www.belcanto.ru/ 

 https://www.uznat.net/ 

 «Энциклопедия классической музыки»,  

 мультимедийная энциклопедия «Sonata. Не только классика»,  

 «Шедевры музыки»,  

 «Музыкальные инструменты»,  

 «Энциклопедия популярной музыки»;  

 обучающие программы: «Музыкальный класс», «Учимся 

понимать музыку». 

https://uchim-klass.ru/
https://www.belcanto.ru/
https://www.uznat.net/


 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах 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, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, 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 людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• 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 учетом региональных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное 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: 

• формирование у учащихся представлений о художественной картине мира; 
• овладение ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 
• обобщение получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 



• расширение и обогащение опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождение при этом оригинальных решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 

искусства; 
• совершенствование 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; 
• формулирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами; 
• приобретение умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует: 
• овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 
• определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 
• совершенствование умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

 сформированность 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 содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 
 развитие 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 и др.); 
 совершенствование навыков певческой деятельности: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с 

сопровождением); координация деятельности голосового аппарата с 



основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и 

т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 
 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, со 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 

информационно-коммуникационные технологии; 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание образования в примерной программе 

представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации». Содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей. Музыка вокальная, симфоническая, и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 



Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII – XVIII веков, зарубежная и русская музыкальная культура XIX 

века (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX века, ее 

стилевое многообразие. Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка.  Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п 

№ 

Наименование темы и раздела Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

8 класс 

Классика и современность. (16 ч.) 
1. Классика в нашей жизни 1 ч. 

2. В музыкальном театре. Опера.  1 ч. 

3. В музыкальном театре. Балет.   1 ч. 

4. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и 

наказание» 

1 ч. 



5-6. Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до 

любви» 

2 ч. 

7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. 

1 ч. 

8. Музыка к драматическому спектаклю. Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

1 ч. 

9-10. Музыка к драматическому спектаклю. «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты» 

 2 ч. 

11. Музыка в кино.  1 ч. 

12. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 1 ч. 

13. В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония №8 «Неоконченная» Ф. 

Шуберта 

1 ч. 

14. Симфония №5 П. Чайковского 1 ч. 

15. Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. 1 ч. 

16. «Музыка – это огромный мир, окружающий 

человека…» 

1 ч. 

Традиции и новаторство в музыке.   (19 ч.) 
1. Музыканты-извечные маги  1 ч. 

2-3. И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и 

Бесс» Дж. Гершвина.  

2 ч. 

4-5 Опера «Кармен» Дж. Бизе. 2 ч. 

6. Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова. 

1 ч. 

7. Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 1 ч. 

8 Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 ч. 

9. Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира. 

1 ч. 

10. Классика в современной обработке. 1 ч. 

11. В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

1 ч. 

12. Литературные страницы. 1 ч. 

13. Музыка в храмовом синтезе искусств.  1 ч. 

14. Литературные страницы. Галерея религиозных 

образов. 

1 ч. 

15. Неизвестный Свиридов «О России петь – что 

стремиться в храм…» 

1 ч. 

16. Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и 

молитвы». 

1 ч. 

17. Свет фресок Дионисия – миру.  1 ч. 

18. Музыкальные завещания потомкам. 1 ч. 

19. Резервный урок. 1 ч. 

 Итого за год 35 ч. 

 

 

 


