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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования  АОУ школа №17 требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

материалов УМК «Музыка» авторского коллектива под редакцией авторов Критской Е.Д. 

Сергеевой Г.П. Шмагиной Т.С. М., Просвещение, 2016г. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по школе 

от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 34часов в неделю. 

 

 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки в 8 классе   обучающиеся научатся: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

через формирование представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России; через знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.)  и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

 -называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 



-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в        

творчестве различных композиторов 

-определять особенности музыкальной драматургии в сценической музыке и в разных 

циклических формах; 

-наблюдать за развитием музыки и анализировать ее в процессе слушания; 

- запоминать и узнавать музыкальные темы; 

-понимать специальные термины и применять их в ответах; 

- выразительно исполнять в хоровом пении разучиваемые произведения и их фрагменты; 

- определять музыкальную форму и особенности стиля того или иного композитора; 

-находить связи музыки с другими видами искусства: литературой, ИЗО, театром. 

 

 К концу обучения в 8 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 - участвовать в создании коллективных исследовательских проектов; 

 - планировать свою учебную деятельность самостоятельно; 

 -находить затруднения в решении учебных задач и формулировать их; 

 - соотносить свое мнение с мнением окружающих при решении учебных задач; 

 -находить нужную информацию из разных источников, в том числе используя ИКТ; 

  -развивать эстетическое отношение   к миру, а также критическое воспринимать музыку 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка» Программы 

общеобразовательных учреждений Предметная линия учебников «Музыка» в фокусе 5-8 х 

классов, для учителей общеобразовательных  учреждений  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной - М.: Просвещение, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
  

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Сроки  

изучения  
8 а класс 

По плану Фактически 
 Классика и современность. 15  

1 Классика  в нашей жизни. 1  01.09-03.09  

2 В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин» 

1  07.09-10.09  

3 Опера «Иван Сусанин». « Родина моя 

Русская земля» 

1 13.09-17.09  

4 Опера «Князь Игорь» 1  20.09-24.09  

5 Опера «Князь Игорь». Портрет 

половцев. Плач Ярославны 
1 27.09-.01.10  



6 В музыкальном театре Балет 

«Ярославна» 

1 11.10-15.10  

7 В музыкальном театре Мюзикл. Рок-

опера. 
1 18.10-22.10  

8 «Человек, есть тайна» Рок-опера 

«Преступление и наказание» 

Э.Артемьев. 

1 25.10-29.10  

9 Мюзикл «Ромео и Джульетта : от 

ненависти до любви» Ж.Пресгурвик. 
1 01.11-05.11  

10 «Ромео и Джульетта» Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического 

оркестра.Д.Кабалевский. 

Обобщающий урок. 

1 08.11-12.11  

11 Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт» 
1 22.11-26.11  

12 «Гоголь-сюита» Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 
1 29.11-03.12  

13 «Музыка в кино» «Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день…»Музыка к 

фильму «Властелин колец»Г.Л.Шор. 

1 06.12-10.12  

14 «В концертном зале». 

Симфония; прошлое и настоящее. 

Симфония №8 Ф. Шуберта 

1 13.12-17.12  

15 Симфония №5 П. Чайковского. 

Соната №2 С. Прокофьева. «Музыка-

это огромный мир, окружающий 

человека». 

1 20.12-24.12  

 Традиции и новаторство в музыке. 19   

16 «Музыканты-извечные маги» «И 

снова в музыкальном театре …»Мой 

народ-американцы» Д.Гершвин. 

1 27.12-30.12  

17 Опера «Порги и Бесс».Д.Гершвин. 1 10.01-14.01  

18 Опера «Кармен»Самая популярная 

опера в мире.Ж.Бизе. 

1 17.01-21.01 
 

 

19 Образы Кармен.Хозе.Эскамильо. 1 24.01-28.01  

20 Портреты великих исполнителей. 

Е.Образцовой. 
1 31.01-04.02 

 
 

21 Балет «Кармен-сюита» новое 

прочтение оперы Ж.Бизе  Р.Щедрин. 
1 07.02-11.02  

22 Образы героев Балета 1 21.02-25.02  

23 Портреты великих исполнителей. 

Майя Плисецская. 
1 28.02-04.03 

 
 

24 Современный музыкальный театр. 

Обобщающий урок . 
1 07.03-11.03  

25 Великие мюзиклы мира. 1 14.03-18.03 . 

26 Классика в современной обработке. 1 21.03-25.03  

27 В концертном зале симфония  №7 Д. 

Шостаковича «Ленинградская» 

1 28.03-01.04  

28 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 11.04-15.04  

29 Литературные страницы Галерея 1 18.04-22.04  



религиозных образов 

30 «Неизвестный   Свиридов». «О России 

петь-что стремиться в храм» 

1 25.04-29.04  

31 Цикл «Песнопения и молитвы» 1 02.05-06.05  

32 «Свет фресок Дионисия –миру». 1 09.05-13.05 . 

33 «Музыкальные завещания потомкам». 

Л.в.Бетховен 
1 16.05-20.05 

 
 

34 Исследовательский проект. Пусть 

музыка звучит! 
1 23.05-27.05 
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