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Рабочая  программа  по  музыке  для  8класса  разработана  на  основе  требований  
к  планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская
СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –1 час в неделю.
Рабочая программа направлена на  достижение планируемых предметных результатов  освоения
обучающимися  программы основного  общего  образования  по   музыке,  а  также  планируемых
результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных
действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий,  коммуникативных универсальных учебных действий,  познавательных универсальных
учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся,  основ  учебно-
исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.
                                          Требование  к уровню подготовки обучающихся  8 класса.

В результате изучения музыки ученик должен
знать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки;                                                  
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей современных лет;

уметь  :  
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народно-

го музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народ-

ных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащих-
ся);

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 
с ориентацией на нотную запись;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-
ных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлени-
ях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

 распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных  произведений
инструментальных и вокальных жанров;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в твор-
честве различных композиторов;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем,

художественных образов;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на вне-

классных 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 впечатле-
ний в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях;



 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
                                                                                                                                                                          
                                   Планируемые предметные результаты 
      Программа  разработана  в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к  со -дер-
жанию и технологиям преподавания учебного предмета "Музыка", и получения планиру -емых 
результатов  по окончании 8 класса.                                                                                        2
   
     Результаты освоения программы курса"Музыка" проявляются в системе ключевых задач лич-
ностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализо-
вать содержание музыкального образования во взаимосвязи с теми способами действий , формами
общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.
     Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учеб-
ной деятельности способствует личностному развитию учащихся, реализации их творческого 
потенциала, готовности открыто выражать своё отношение к искусству; формированию цен-
ностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становлению самосознания , 
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.                                                         
      Формирование  универсальных учебных действий нацелено на получение личностных, 
предметных  и метапредметных  результатов. Личностные, регулятивные, познавательные
 и коммуникативные универсальные учебные действия учащихся, проявляемые во время обучения
по предмету "Музыка", направлены не только на формирование основ умения учиться, но 
и на решение вопросов общекультурной компетенции  школьников средних классов и понима-ния 
ими музыки как составной части искусства и социокультурной среды через различные проявления
детской творческой активности.  
 Личностные результаты:
     Формирование внутренней позиции обучающегося направлено на создание среды творческой и 
сотворческой деятельности при решении учебных и художественно-эстетических задач . У уча-
щегося формируется широкий кругозор учебной деятельности, включающий социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы. Он приобретает умение рефлексировать, оценивать свою дея-
тельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми при решении конкретных учебных за-
дач. Музыкальная деятельность  сама по себе способствует гармоничному и всестороннему лич-
ностному развитию ребёнка, а в поле интеграции с другими предметами возможности приложе-
ния личностных универсальных действий значительно возраста -ют. У учащегося формируются 
нравственно-этические ценности и знания, осознанные устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. Сформированные ценности и 
знания учащийся сразу же может реализовать в творческой деятельности социально-ролевой 
направленности (например, в инсценировках, драматизациях, играх и др.), в  развитии позна-
вательного интереса к музыкальному искусству (например, в проектных заданиях), а также в уме-
нии высказывать своё мнение.                                                                                                                      
      Отображение личной активности учащегося может происходить при проявлении устойчи -вого
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой зада-
чи, при анализе музыкального произведения, при игре на различных музыкальных инструментах, 
создании ритмического аккомпанемента на ударных инструментах при исполнении песни, 
изготовлении самодельных музыкальных инструментов и других видах продуктивной творческой 
деятельности.                                                                                                     
       Концептуально выраженная направленность на создание, на каждом уроке ситуации успеха, 
творчество и сотворчество  как одно из основных учебно-познавательных предпочтений позво-
ляют подготовить среду для более полной реализации личностных универсальных учебных дей-
ствий учащегося, его дальнейшего саморазвития.                                                                                     
Предметные результаты:
      Важно, что музыкальная деятельность влияет на формирование устойчивого учебно - позна-
вательного желания учения не только по предмету "Музыка", но и по другим предметам учебного 
плана. В связи с этим учащиеся должны научиться слушать, петь песню в правильной тональ-        
ности  и анализировать заданный вопрос учителя, стараться правильно отвечать на поставленный 
вопрос используя справочную информацию в тетради.                                                                            
Метапредметные  результаты:
Регулятивные результаты.



      Учащиеся получают навык: понимать учебную задачу урока, выполнять действия под руковод-
ством учителя и самостоятельно, оперативно решать творческие задачи через различные виды ин-
дивидуальной музыкальной деятельности. Они овладевают способностью фиксировать в памяти 
поставленные перед ними учебные и творческие задачи, планировать свои действия через оценку 
временной, ресурсной и содержательной ситуации как в рамках предмета "Музыка", так
 и в поле межпредметной интеграции.                                                             
      Представления о выразительности и изобразительности в музыке, знание различных музы 
кальных жанров и форм музыки, приёмов музыкального развития, шедевров народного и компози-
торского музыкального искусства позволяют учащимся направленно и результативно осу-
ществлять регулятивные универсальные учебные действия. Это выражается в способности пре-
образовывать практическую задачу в творческо-познавательную, в формировании мотивации и  
проявлении познавательной инициативы при изучении нового учебного материала,  во время учеб-
ных действий различной  направленности как с учителем, так и с учеником.
 
                                                                                                                                                                          
 

Содержание  программы предмета  «Музыка» 8 класс
\
«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  16 часов
1   Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика 
жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 
Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 
Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. Вводный урок. 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 
выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 
поколений. Понятия:   «классика», «жанр»,  «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 
индивидуальный).
2 В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 
действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и 
углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе 
взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 
музыки. Формы  музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 
русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: 
народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.
3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 
(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить  учащихся с героическими образами русской 
истории.
4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль
балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный спектакль  Может ли
быть современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом 
им музыкальном материале, раскрыть особенности     драматургического развития образов на 
основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 
характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 
драматургического  развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.
5  Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета.
    Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения 
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных образов 
балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 
«Князь Игорь».

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, 
сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 
легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 
композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 



особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий 
жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 
«Иван Сусанин» (две народные драмы).
7  Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической 
оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 
спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка.
8  Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 
новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки.
9  Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического 
оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический 
спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 
коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига,  к драме 
Г.Ибсена «Пер Гюнт».
11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке,  к 
спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой  сюиты. Полистилистика 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных
образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности 
музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его 
частей, 
в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 
принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 
музыкальных интонаций, тем, эпизодов.
12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 
13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец».
14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 
П.Чайковского,  С.Прокофьева.
15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа.
16. Обобщающий урок- викторина

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов

1  Музыканты -  извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
2 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и 
Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 
полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная 
Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 
(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 
драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 
джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 
анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две
народные драмы).
3.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 
противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
4.Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.
5.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 
музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 
как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 
представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки.
6Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 
7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 
8.Современный музыкальный театр. 



Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 
9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось»
10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки».
11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».
12. Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве.
13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.
14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ.
15.Музыка в храмовом синтезе искусств.
Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать 
музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 
драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» 
И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации 
современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 
недостатки в воплощении музыкального образа.
16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 
духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 
композиторов
17.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм».
18.Музыкальные завещания потомкам. 
19.Исследовательский проект. Защита.



Тематическое планирование
№
п/п

№ Тема  урока Кол-
во  ча-
сов

Тема   I полугодия:
«Классика  и  современность»

16

1. 1. Классика в нашей жизни. 1
2.  2. В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия оперы. 1

3. 3. Опера А.П.Бородина «Князь Игорь».Русская эпическая опера. 1
4. 4. В музыкальном театре. Балет. 1
5. 5. Балет Тищенко «Ярославна» 1
6. 6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1
7. 7. Рок-опера «Преступление и наказание». 1
8. 8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1
9. 9. Музыка к драматическому спектаклю. 1
10. 10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Э.Григ.
1

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

1

12. 12. Музыка в кино. Музыка немого кино. 1
13. 13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 1
14. 14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1
15. 15. Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита проекта. 1

16 16 Обобщающий урок 1
тема   II полугодия: 

«Традиции  и  новаторство  в  музыке»          
19

17 1. Музыканты – извечные маги. 1
18. 2. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 1
19. 3. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1
20 4. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1
21. 5. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1
22. 6. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1
23. 7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1
24. 8. Современный музыкальный театр. 1
25. 9.

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось».
1

26. 10. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 1
27. 11. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 1

28. 12. Классика в современной обработке. 1
29. 13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 1

30. 14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 1

31. 15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1
32. 16. Галерея религиозных образов. 1
33. 17. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в храм…» 1

34 18 Музыкальное завещание потомкам. 1
35 19 Исследовательский  проект. Защита. 1
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