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1. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 8-х классов ГБОУ СОШ 

№323 разработана на основе авторской программы и УМК Критской Е. Д., Сергеевой Г. П. («Музыка», 2изд.- 

М. Просвещение, 2018). Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Рабочая программа реализуется на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); с изменениями, внесенными 

приказами от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 

2021-2022 учебный год.  

 

2. Изучение музыки как вида искусства в основной школе направлено на достижение следующей 

цели: формирование музыкальной культуры школьника как части его общей духовной культуры. 

Задачи программы: 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства 

и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности (слушания музыки пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением ИКТ); 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (художественного) 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры. 

 

3. УМК по предмету:   

Учебник: Музыка. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
 

Литература для обучающихся: 

1. Владимиров В. Н. Музыкальная литература / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. – М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. – СПб. : ТОО 

«Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка : большой энциклопедический словарь / гл. ред.  Г. В. Келдыш. – М. : НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

4. Финкельштейн Э. И. Музыка от А до Я  / Э. И. Финкельштейн. – СПб. : Композитор, 1997. 

5. Булучевский Ю. С. Краткий музыкальный словарь  для  учащихся   / Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. – 

Л. : Музыка, 1988. 

6. Агапова  И.  А.  Лучшие  музыкальные  игры для детей /  И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М. : ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

 

Источники информации: 

 Википедия: свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 Российский общеобразовательный портал http://music.edu.ru/      

 Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/  

 

Средства обучения и воспитания: 

 

для учителя: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 Компьютер, проектор, экран. 

 Методический фонд. 

для учащегося: 

 Тетрадь для конспектов, ручка  

 Домашний компьютер для создания презентаций. 

 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе. 

1. Операционная система 7 

2. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2013. 

3. Мультимедиа проигрыватель. 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 16 

3 Итоговое повторение. Резерв. 2 

 

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 музыка. Актуализировать 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. Обобщение 

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. 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, 16 часов 

 

1. Музыканты – извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2. И снова в музыкальном театре… 

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. 

6. Балет «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». 

11. Великие 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. 

Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». Музыкальные завещания 

потомкам.   

Итоговое повторение. Резерв, 2 часа. 

 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения музыки обучающийся должен: 

 

Знать/понимать: 



• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 

Уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 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 впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

6. Система оценивания 

Виды оценки: словесная, цифровая, знаковая, накопительная, оценка по теме, четвертная, полугодовая, 

годовая. 

Формы оценки: самооценка, взаимооценка, комплексная оценка. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий. Допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

 

7. Рекомендации для обучающихся и их родителей. 

Отличительной особенностью подростков является их творческая активность, наряду с недостаточно 

развитой фантазией и слабой способностью к анализу, что следует учитывать при организации работы в этих 

классах.  

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидуальным особенностям.  

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, которые в состоянии 

освоить программу по предмету только на базовом уровне, но они проявляют желание изучать предмет на 

продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные, творческие задания как на этапе отработки, так и на этапе контроля.  
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