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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа по  музыке для  8  класса разработана на основе 
Федерального государственного стандарта основного  общего образования, 
примерной программы основного общего образования  по музыке; авторской 
программы «Музыка»: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина; Музыка: Рабочие 
программы. 5-7 классы - М. Просвещение, 2014. 
 
 

Таблица тем и распределение часов 
 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
Примерная  Рабочая 

1 Классика и 
современность 

17 17 Содержание авторской 
программы полностью 

соответствует 
требованиям федерального 

компонента 
государственного 

стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 

изменений 

2 Традиции и новаторство 
в музыке 

17 17 

Итого 34 34 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по музыке в 7 классе рассчитана на 34 часа в год (из расчета 
1 час в неделю), в том числе итоговое тестирование (промежуточная аттестация) – 1 
час. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся научатся: 
 
В сфере предметных результатов:              

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 
современной музыки;  

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 
инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);  

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 
различных жанров и стилей;   

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств, различать их особенности;  

 
В сфере метапредметных результатов: 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 
при решении различных учебных задач;  

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;             
прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;                                      

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;                  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

 
В сфере личностных результатов:  

• формировать основы 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;  

• оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 
отношение к искусству. 
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Получат возможность научиться: 
В сфере предметных результатов: 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств, различать их особенности; 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 
музыкальной деятельности. 

        
В сфере метапредметных результатов: 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

• выполнять учебный проект. 
 
В сфере личностных результатов: 

• оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 
дальнейшей жизни; 

• формировать портфолио учебных достижений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
  
№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы 
проведения занятий 

1. Классика и современность (17ч)  
 Музыка вокруг нас, ее роль в жизни 

современного человека.  
Художественный образ – стиль – язык. 
Наука и искусство. 
 Роль музыки в формировании 
художественного и научного мышления. 
Музыка обогащает жизненный опыт 
человека, его знания и представления о 
мире.  
Искусство как духовный опыт поколений, 
опыт передачи отношения к миру в 
образной форме, познания мира и самого 
себя. Общечеловеческие ценности и формы 
их передачи в музыке.  
           Искусство рассказывает о красоте 
Земли: пейзаж в живописи, музыке, 
литературе. Человек в зеркале искусства: 
портрет в музыке, литературе, живописи, 
кино.  
              Музыка как проводник духовной 
энергии. Процесс художественной 
коммуникации и его роль в сближении 
народов, стран, эпох (музеи, международные 
выставки, конкурсы, фестивали, проекты).  
                     Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – искусство 
общения. Обращение творца произведения 
искусства к современникам и потомкам. 
     Что такое красота. Способность музыки 
дарить людям чувство эстетического 
переживания. Законы красоты. 
 Различие реакций (эмоций, чувств, 
поступков) человека на социальные и 
природные явления в жизни и в искусстве. 
Творческий характер эстетического 
отношения к окружающему миру.  
     Красота в понимании различных 
социальных групп в различные эпохи. 
Красота и польза. 
Творческие работы учащихся. 

Виды деятельности: 
-Выявлять общность и 
взаимосвязь музыки и 
любой другой творческой 
деятельности человека. 
-Проявлять отзывчивость. 
-Исполнять песни, 
понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов.  
-Воплощать содержание 
произведений в 
драматизации, ин-
сценировке, пластическом 
движении. 
-Импровизировать в пении, 
игре на муз. инструментах, 
пластике, в театрализации. 
-Находить связи, владеть 
музыкальными терминами, 
размышлять, высказывать 
суждение, 
импровизировать, 
находить параллели между 
музыкой и другими видами 
искусства. 
Форма урока: 
-комбинированный урок, 
-интегрированный урок, 
-урок-спектакль, 
-урок-путешествие, 
-урок экскурсия в 
прошлое, 
- урок-диалог, 
-урок обобщения и 
систематизации знаний. 
 
Коллективная, групповая 
работа, работа в парах, 
индивидуальная. 

2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч)  
 Преобразующая сила музыки. Ценностно-

ориентационная, нравственная, 
воспитательная функции музыки. Арт-
терапевтическое воздействие музыки. 

Виды деятельности: 
-Творчески 
интерпретировать 
-Рассуждать, определять 
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Синтез искусств в создании 
художественных образов. Идеал человека в 
искусстве. Воспитание души. Выражение 
общественных идей в музыкальных образах. 
Музыка  как способ идеологического 
воздействия на людей. Способность музыки 
внушать определенный образ мыслей, стиль 
жизни, изменять ценностные ориентации. 
Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств. Синтез 
искусств в усилении эмоционального 
воздействия на человека. 
Порождающая энергия музыки – 
пробуждение чувств и сознания, способного 
к пророчеству. Предупреждение средствами 
музыки о социальных опасностях. Научный 
прогресс и искусство. Предвидение 
сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 
художников, композиторов, писателей 
авангарда Эстетическое формирование 
искусством окружающей среды. Функции 
легкой и серьезной музыки в жизни 
человека. Музыка в кино. Монтажность, 
«клиповость» современного 
художественного мышления. 
Творческие работы учащихся. Урок-
концерт. 

специфику деятельности 
композитора, поэта и 
писателя. 
-Понимать особенности 
музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 
-Самостоятельно 
подбирать, исследовать, 
передавать свои 
музыкальные впечатления 
в устной и письменной 
форме. 
-Делиться впечатлениями. 
-Использовать ресурсы 
Интернета для поиска 
произведений музыки и 
литературы. Собирать 
коллекцию музыкальных и 
литературных 
произведений. 
Форма урока: 
-комбинированный урок, 
-интегрированный урок, 
-урок-кроссворд, 
-урок-викторина, 
 -видео-урок.  
Коллективная, групповая 
работа, работа в парах, 
индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 
 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 
2 ч 
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