


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 примерной  программы основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного  

общего образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 5-7классы.  — М.: Просвещение, 2014. 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Музыка» осуществляется на базовом 

уровне, так как в 5-7 классах отсутствуют программы профильного обучения. 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение учебного предмета «Музыка» в 5-7 классах в объеме – 34 ч. в год (из 

расчета  1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

 

Используемый УМК 

Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

− становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

− развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  певческого  

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

− освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

− овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

− воспитание    эмоционально-ценностного    отношения    к    

музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ УЧЕНИК ДОЛЖЕН:   

Таблица 13 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

− 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. 

УМЕТЬ 

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
− выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 
выбору учащихся); 

− 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 
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, 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 
творчестве 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 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 др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

.



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в программе представлено 

следующими содержательными линиями:  

«Музыка как вид искусства»,  

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия»,  

«Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая 

и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

сходство и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев 

и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 



образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., еѐ 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. ИКТ в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 



IV.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по Музыке для 8 класса 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Количество часов:34 

В неделю: 1ч. 

Ориентирован на учебник:. Музыка. 8класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/ 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1. Жанровое многообразие 

музыки. 

17   

2. Музыкальный стиль – 

камертон эпохи. 

17   

 ИТОГО: 34   

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс (34 часа). 

№ 

п.п  

Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

 
Жанровое многообразие музыки. 17 

 

1 
Искусство и его роль в жизни 

современного человека. 
1  

2 
Современные обработки 

классических произведений. 
1  

3 
Классика и современность. Музыка 

И.С.Баха и 21 век. 
1  

4 Жанровое многообразие музыки. 1  

5 
Песня – самый демократичный жанр 

музыки. 
1  

6 Патриотическая тема в музыке. 1  

7 Эстрадная песня. 1  

8 
Проникновение фольклора в 

современную музыку. 
1  

9 
Вокальные жанры и их развитие в 

музыке разных эпох. 
1  

10 
Тема любви – вечная тема в 

искусстве. 
1  

11 

Соната в творчестве Бетховена. 

Современный и классический 

балетный спектакль. 

1  

12 Иоганн Штраус – король вальса. 1  

     

13 

Жанр вальса в «серьезной» и 

«легкой музыке». 
1  

     

14 

Вальс, как музыкальная 

иллюстрация к литературному 

произведению. 

1  

     

15 

 Связи музыки и литературы. 

Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. 

1  

     

16 
Интонации и ритмы марша. 1  

     

17 

 Эволюция жанров маршевой 

музыки в истории музыкальной 

культуры. 

1  

     
Музыкальный стиль – камертон 

эпохи. 
17  

     Выдающиеся  исполнительские 1  



18 коллективы. 

     

19 
Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз. 1  

     

20 
Рок-опера. 1  

     

21 
Авторская песня. 1  

     

22 

Жанры, особенности и 

исполнители авторской песни. 
1  

     

23 
Духовная музыка. 1  

     

24 

Музыкальные истоки и образы 

духовной музыки. 
1  

     

25 

Обращение композиторов к 

образцам духовной музыки при 

создании музыкальных 

произведений. 

1  

     

26 

Вечная музыка Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке.                      
1  

     

27 

Характерные признаки 

музыкального классицизма.                     
1  

     

28 

«…И музыка, которой нет 

конца…» Эпоха Романтизма в 

музыке. 

1  

     

29 
Творческий стиль С.Рахманинова. 1  

     

30 

Историческая хроника А.Пушкина 

и опера М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

1  

     

31 

Всегда современный Чайковский. 1  

    

32 

Мы помним… Мы гордимся… 

Песни великого подвига. 

1  

    

33 

Музыка кинематографа. 1  

    

34 

Традиции и новаторство в 

творчестве С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 

1  

 


