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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской И. Э.Кашековой «Музыка» 5-9 классы, – М.: 

Просвещение, 2018, утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Рабочая программа реализуется через УМК «1. Авторская программа Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская И.Э. Кашекова «Музыка» 5-9 классы. 2. УМК для 

проведения уроков музыки. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э.. 

«Музыка»: учебник 8 класс. 3. Учебники по музыке: Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. «Музыка»: учебник 8 класс» 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию 

этой программы отводиться 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Планируемые образовательные результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности и чувства 

-развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

-умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы:  
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-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

-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. 

Планируемые результаты освоения учебной программы: 

1.Первичные представления о роли музыки в жизни человека, её роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

2.Основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

3.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальным произведениям. 

4.Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально – пластических композиций, в исполнении вокально – хоровых 

произведений, в импровизации. 

Воспитательные принципы: 

Первоочередной задачей урока является нравственное восприятие, 

духовное созерцание произведения, его прочувствование и эмоциональная 

реакция на него. Поэтому прослушивание или просмотр музыкально-

драматических, вокальных или инструментальных произведений и есть 

воспитание музыкальной культуры и привитие интереса к искусству. Вот в этот 

момент приходит понимание того, как важно то, чему учим детей. Либо это 

современные песенки, исполняемые под фонограмму, порой не имеющие 

никакого смысла, либо это культурный пласт, накопленный. Крайне важно 

учить школьников ориентироваться в мире музыки, прививать им вкус и 

приобщать к высшим духовным ценностям, учить познавать мир и формировать 

образ мира средствами искусства, в общении с искусством музыки понять себя и 

свое место в мире. Отсюда вытекают основные воспитательные принципы 

уроков музыки как роков искусств, уроков творчества:  
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1.Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, духовно – 

нравственное воспитание музыкой.  

2.Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутренний 

мир человека, на его отношение к окружающей действительности, на 

формирование жизненной позиции.  

3.Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально – 

теоретических знаний и навыков. 

Гражданско-патриотического воспитания:  

Осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс (34 часа) 

Раздел 1 «Классика и современность» (17 часов) 

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.). 
Условность деления музыки на «старую» и «новую».  Разучивание А. 

Островского «Песня остается с человеком». Различие понятий «современной» и 

«модной» музыки. С. Я. Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде 
был когда-то».  Разучивание песни Т. Хренникова «Московские окна». 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская 

классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков. «Стилевые направления 

музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог 

Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание Ю. Чичкова 

«Наша школьная страна». 

Философское определение мифа как «формы целостного массового 

переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-

наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского, Н. Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. 

Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна 

священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный 

романс П.И. Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание: Я. Дубравина 

«Песня о земной красоте», И. Сохадзе «Добрая фея», Л. Квинт, стихи В. 

Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот 

большой мир». 
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Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С. Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль 

романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Любовь 

к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 

«Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше 

чем любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; 

В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. 

Чайковский, Сцена письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка. 

Раздел 2 «Традиции и новаторство в музыке» (17 часов ) 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая 

музыка в современных обработках. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и 

за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на 

человека, её роль в человеческом обществе. 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.  
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства 

любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни 

русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской 

музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из 

сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского 

альбома»; Р. Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для 

солистов, хора и симфонического оркестра; П. Чайковский «Декабрь. Святки» из 

цикла «Времена года»; Н. Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь 

перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д. 

Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И. 

С. Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 

рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха 

Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. 

Крылатов, Ю. Энтин «Колокола». 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы 

ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная 

культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические 

страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок 

– музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение 

материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое 

тестирование. Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака 

и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад 

сна любви» (VI часть) из «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и 

Весс»; А. Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; 

Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, 
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препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г. Свиридов, «Любовь 

святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович»; музыка М. Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким 

паром». 

 

Объём программы: 

 

 Количество часов на год Количество часов по 

триместрам 

Общая трудоёмкость 

 

 

34 

1 2 3 

10 11 13 

Содержание программы: 

№ Раздел (модуль) Примерное 

количество 

часов 

1 «Классика и современность» 17 

2. Традиции и новаторство в музыке 17 

 Итого: 34 часа 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, «Музыка»: учебник для учащихся 8класса. – М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Уроки музыки Поурочные разработки 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2021. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. – М.: Просвещение, 2021 

4.  Авторская программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской класс 8 – М.: Просвещение, 2018. 

утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС, УМК «Школа России». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 класс (34ч) 

№ п/п 

 

№ в 

теме 

Тема урока Дата план. Дата 

факт.  

 Примечания 

8«

А» 

8«

Б» 

8«

В» 

Классика и современность. 

1 триместр           

 

 

 

 

1 1 Проведен инструктаж по правилам 

поведения обучающихся на уроке и в 

школе Классика в нашей жизни. 

01.09.22-

02.09.22 

    

2 2 В музыкальном театре.  05.09.22-

09.09.22 

   

3 3 Опера. Современные достижения 

отечественных композиторов. 

12.09.22-

16.09.22 

    

4 4 В музыкальном театре. Балет. 19.09.22-

23.09.22 

    

5 5 В музыкальном театре.  26.09.22-

30.09.22 

    

6 6 Мюзикл. Рок-опера. 03.10.22-

07.10.22 

    

7 7 Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание.  

17.10.22-

21.10.22 

    

8 8 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви». 

24.10.22-

28.10.22 

    

9 9 Музыка к драматическому спектаклю.  31.10.22-

04.11.22 

    

10 10 «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

07.11.22-

11.11.22 

    

2 триместр   

11 11 Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт».  

14.11.22-

18.11.22 

    

12 12 «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». 

28.11.22-

02.12.22 

    

13 13  Музыка в кино. 05.12.22-

09.12.22 

    

14 14 В концертном зале.  12.12.22-

16.12.22 

    

15 15 Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта Симфония № 5 П. 

Чайковского.  

19.12.22-

23.12.22 

    

16 16 Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка – это огромный 

мир, окружающий человека. 

26.12.22-

30.12.23 

    



 

 
 

8 

17 17 Проведен инструктаж по правилам 

поведения обучающихся на уроке и в 

школе Обобщающий урок 

пройденного материала. 

 

09.01.23-

13.01.23 

    

Традиции о новаторство в музыке 

18 1 Музыканты – извечные маги. 

Современные достижения 

российских музыкантов. 

16.01.23-

20.01.23 

 

 

 

 

 

 

 

19 2 И снова в музыкальном театре. 23.01.23-

27.01.23 

    

20 3 Портреты великих исполнителей.  30.01.23-

03.02.23 

    

21 4 Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова. 

06.02.23-

10.02.23 

    

3 триместр   

22 5 Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова. 

13.02.23-

17.02.23 

    

23 6 Балет «Кармен-сюита». Р. Щедрин. 27.02.23-

03.03.23 

    

24 7 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая 

06.03.23-

10.03.23 

    

25 8 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецкая. 

13.03.23-

17.03.23 

    

26 9 
 

Современный музыкальный театр.  20.03.23-

24.03.23 

    

27 10 Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. 

27.03.23-

31.03.23 

    

28 11 В концертном зале.  10.04.23-

14.04.23 

    

29 12 Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостакович. Литературные 

страницы. 

17.04.23-

21.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

30 13  «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата 

24.04.23-

28.04.23 

    

31 14 Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

01.05.23-

05.05.23 

    

32 15 Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. 

08.05.23-

12.05.23 

    

33 16 Свет фресок Дионисия – миру.. 15.05.23-

19.05.23 

    

34 17 Музыкальные завещания потомкам. 

Обобщающий урок пройденного 

материала. 

22.05.23-

31.05.23 

    

  Итого: всего 34 ч.      

 


