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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию) 

 Авторской программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергее-

вой, Е. Д. Критской, М.: Просвещение, 2014  

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ООО, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голо-

са, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциа-

тивного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музы-

кальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отече-

ственных 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 му-

зыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
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ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкаль-

но-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произ-

ведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчиво-

го интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слуша-

тельской и исполнительской культуры учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:   

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение традиционных ценностей  

многонационального российского общества;   

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопережива-

ние им;   

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 — коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;   

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи;   



4 

 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности музыкально-эстетического характера.   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практи-

ческой деятельности учащихся:   

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия познавательных мотивов и интересов;   

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и соб-

ственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для до-

стижения запланированных результатов;   

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуж-

дать и делать выводы;   

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;   

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — умение органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

— формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественно-

му самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следую-

щей ступени общего образования и отражают:   

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъ-

емлемой части его общей духовной культуры;   

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
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содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;   

— становление общих музыкальных способностей школьников (музы-

кальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фанта-

зии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явле-

ниям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного обра-

за;   

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение, 

инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных произ-

ведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов 

и др.);   

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, раз-

личными видами изобразительного искусства;   

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;   

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музы-

кального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;   

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-

ной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;   

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индиви-

дуальных творческих и исследовательских проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Классика и 

современность» и «Традиции и новаторство в музыке».   

Тема 1 раздела: «Классика и современность» - 16 часов: 

Классика в нашей жизни;  

В музыкальном театре; Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»; 

В музыкальном театре. Балет; Балет Тищенко «Ярославна; 

В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера; Рок-опера «Преступление и наказание; 
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Мюзикл «Ромео и Джульетта»;  

Музыка к драматическому спектаклю;  

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка 

Э. Грига, к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;  

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра;  

Музыка в кино. Музыка немого кино;  

Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец»; 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая му-

зыка Ф. Шуберта, П.И. Чайковского, С. Прокофьева;  

Музыка – это огромный мир, окружающий Человека; Обобщающий урок.  

Тема 2 раздела: «Традиции и новаторство в музыке» - 16 часов: Музыкан-

ты - извечные маги; И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американ-

цы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс; Опера  

«Кармен; Портреты великих исполнителей. Елена Образцова;  

 Балет «Кармен-сюита; 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая;  

Современный музыкальный театр;  

Великие мюзиклы мира; 

Великие мюзиклы мира; 

Великие мюзиклы мира;  

Классика в современной обработке;  

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича;  

Музыкальное завещание потомкам. Обобщающий урок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ темы Учебная тема 
Количество ча-

сов 

Контроль* 

1.  Классика и современность 
 

18 ПРКТ 

2.  Традиции и новаторство в музыке 

 

16 ПРКТ 

 ИТОГО 

 

34  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 



7 

 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Авторской про-

граммы «Музыка. 

5-7 классы» авторов 

/Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской, М.: 

Просвещение, 2018 

. 

Учебно-

методический ком-

плект «Музыка 8 

класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

Музыка. Фонохре-

стоматия. 7 класс 

[Электронный ресурс] 

/ сост. Г. П. Сергеева. 

Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. - 

1 электрон. -опт. диск 

(CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки 

музыки. 7 классы 

[Текст]: пособие для 

учителя / Г. П. Серге-

ева, Е. Д. Критская. - 

М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom. 


