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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного  общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.№1897.  В 

основе рабочей программы лежит авторская программа «Музыка» для 8 класса Г.П. Сергеевой и 

Е.Д. Критской ( от  8 апреля 2015г №1/15).  Москва; «Просвещение», разработанной в соответсвии с 

требованиями ФГОС. Обучение осуществляется по учебнику «Искусство» Музыка,  включенному в 

федеральный перечень учебников и творческой тетради, рекомендованных к использованию в 

образовательном  процессе  Министерством образования и науки РФ. Данная программа 

используется с 1 класса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в учебном плане образовательных организаций общего образования. 

На изучение программы по искусству в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), что полностью 

соответствует используемой авторской программе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Базовые требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования дают возможность уч-ся  достигать определенного уровня и расширять круг их 

общения со сверстниками. 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

– гражданская  идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему, 

осознание своей этнической принадлежности. 

– формирование уважительного отношения  к Отечеству, любви к родной природе 

– формирование целостного целостного мировоззрения, охватывающего социальное,  

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира. 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,его мнению, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям. 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и народов мира. 

– формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Метапредметные результаты  

– Умение самостоятельно  определять цели своего обучения,ставить и формировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей 

деятельности. 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,строить 

логические рассуждения и делать выводы. 

– смысловое чтение. 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научится: 

– активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 



 

– слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

– ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

– наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов 

и их взаимодействия; 

– моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве. 

-- понимать особенности языка западноевропейской музыки. 

-- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья. 

-- различать формы построения музыки 

-- активно использовать язык музыки для освоения  содержания различных учебных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  программы 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определённую специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики»  

 Приобщение школьников к музыкальной культуре, как к важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.     Учебник «Музыка» для 8 класса завершает 

процесс музыкального образования в основной школе. Два раздела: 

 

1. Классика и современность – 16  часов 

2. Традиции и новаторство в музыке.  - 18 часов      

 

Календарно-тематическое планирование 

по искусству в 8 классах на 2017 – 2018 учебный год 

 

Номе

р 

урок

а 

Содержание 
Количество 

часов 

Плановые  

сроки 

Скорректиро-

ванные сроки 

«А» «Б» «А» «Б» 

1 2 3 4 5 6 7 

I полугодие (16 часов) 

                           «  Классика и современность » 

1 Классика в нашей жизни 1 04.09 07.09   

2  -3 В музыкальном театре.Опера.Опера 

«Князь Игорь» 

2 11.091

8.09 

14.09 

21.09 

  

4 Балет.Балет «Ярославна» Б.Тишенко. 1 25.09 28.09   

5 В музыкальном театре.Мюзикл.Рок-

опера «Человек есть тайна»  

(Фрагменты)Э.Артемьева 

1 02.10 05.10   

 6 Рок-опера «Преступление и 

наказание»(Фрагменты)Э.Артемьева 

       1 09.10 12.10   

7 Мюзикл «Ромео и Джульетта:от 

ненависти до любви» фрагменты 

Ж.Пресгурвика. 

1 16.10 19.10   

8 Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта» 

1 23.10 26.10   

9 Муз.зарисовки для большого 

симфонического оркестра Кабалевского. 

1 13..11 09.11   

10 Э.Григ  «Пер Гюнт» 1 20.11 16.11   

11 «Гоголь-сюита»  А.Шнитке. 1 27.11 23.11   

12 Музыка в кино.»Ты отправляешься в 

путь,чтобы зажечь день…»Музыка к 

фильму «Властелин колец» Г.Шора. 

1 04.12 30.11   

13 В концертном зале..Симфония: прошлое 

и настоящее.Симфония№8 Ф.Шуберта. 

1 11.12 07.12   



 

14 Симфония№5  П.Чайковского. 1 18.12 14.12   

15 Симфония №1 С.Прокофьева 1 25.12 21.12   

16 Обобщающий урок .»Музыка – это 

огромный мир человека». 

1    ---- 28.12   

       

II полугодие (18 часов) 

                                     «Традиции и новаторство в музыке» 

1 Музыкальный театр.Опера»Порги и 

Бесс» Дж.Гершвина. 

1 15.01 11.01   

2-3 Опера «Кармен» фрагменты Ж.Бизе. 2 22.01

29.01 

18.01  

25.01 

  

4 Портреты великих 

исполнителей.Е.Образцова 

1 05.02 01.02   

5 «Кармен-сюита» Р.Щедрина.    1 12.02 08.02   

6 Портреты великих исполнителей-Майя 

Плисецкая. 

1 19.02 15.02   

7 Современный музыкальный 

театр.Великие мюзиклы мира. 

1 26.02 22.02   

8 Классика в современной обработке. 1 05.03 01.03   

9 Симфония№7  Д.Шостаковича 1 12.03 15.03   

10 Литературные страницы.Письмо к Богу 

неизвестного солдата. 

1 19.03 22.03   

11 Музыка в храмовом синтезе 

искусств.Литературные 

страницы.Стихи русских поэтов. 

1 09.04 05.04   

12 Галерея религиозных образов:А. 

РублевСпас Нерукотворный, 

Ф.Грек,Спас Вседержитель. 

1 16.04 12.04   

13 Неизвестный 

Свиридов.Запевка,сл.Северяни-на. 

1 23.04 19.04   

    14 Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы»(фрагменты)Г.Свиридова.                                              

        1  30.04 26.04   

    15 Исследовательский проект.         1  07.05 03.05   

16 Свет фресок Дионисия-миру. 1 14.05. 10.05   

17 Музыкальные завещания 

потомкам(Гейлигенштадское завещание 

Л.Бетховена) 

1 21.05 17.05   

18 Есть ли у красоты свои законы? 1 28.05 24.05   

               Всего 34 часа. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1 Учебник «Музыка» 8 класс Сергеева Г.С, Критская Е.Д. для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений, -М.: Просвещение, 2017г. 

2 Электронные пособия: 

 1 Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-

collection.edu.ru 

 2 Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

 3 «Музыка». 8 класс /Г. П. Сергеева,  Е. Д. Критская. – М.: 2017.  

  

 

Перечень материально-технического обеспечения 

1 Пианино 

2 Синтезатор 

3 Магнитофон 

4 Аудиозаписи для всех тем уроков. 

5 Компьютер 

 

 

 

 

 

 



 

 


