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8 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена   на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Жеблахтинская СОШ»
- Примерной программы основного общего образования «Музыка. Искусство» и ориентирована на работу по учебнику:
 Искусство. Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных организаций / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 
2016.                                                                               

Цели и задачи курса
Цель  предмета  «Музыка»  в  основной  школе  заключается  духовно-нравственном  воспитании  школьников  через
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Задачи музыкального образования  направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки  Земля –
пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
- развивать интеллектуальный потенциал; 
- всемирно  способствовать  развитию  интереса  к  музыке  через  творческое  самовыражение,  проявляющееся  в

размышлениях  о  музыке,  собственном  творчестве,  пении,  инструментальном  музицировании,  музыкально  –
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных
произведений  к  изучаемой  музыке,  выполнении  «музыкальных  рисунков»,  художественно  –  творческой  практике
приминения информационно- коммуникационных технологий;

- способствовать  формированию  слушательской  культуры  школьников  на  основе  приобщения  к  вершинным
достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и
изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;



- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное
понимание  характерных  признаков  музыкально-исторических  стилей,  знание  наиболее  значительных  музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаомосвязи между содержанем и формой в
музыкальном искусстве).
Главная тема8 класса – «Традиции и современность в музыке»,она обращена в воплощению в музыке  проблемы вечной 
связи времен. Музыкальное искусство просматривается сквозь призьму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и
поныне. За основу берутся «вечные» темы искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 
поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непроходящие
значение для музыкального искусства.

Современность трактуется в программе с двух сторон: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое 
пришедшее вместе с ХХ1 веком. Таким образом, представляется возможность путем сравнения установить, какие 
музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или 
злободневных тячений.
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и могут варьироваться в 
зависимости от ситуации. Это может быть:

 фронтальный опрос,
 контрольная викторина,
 тесты по музыкальному и теоретическому материалу,
 устные выступления учащихся,
 участие их в концертах и театральных постановках,
 сочинения и рефераты.

Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы (тесты, викторины, презентации)
Нормой освоения является оценка «3».

Место курса в учебном плане



Программа составлена в полном соответствии с базисным учебным планом образовательных организаций общего
образования. Она предусматривает не менее 34 часов, отведенных на изучение предмета «Музыка» в 8 классе.

Ценностные ориентиры содержания курса

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
- формировании разностороннего, интелектуально-творческого и духовного развития;
- формировании основ художественного мышления;
-  ориентации  на  успешную  социализацию  растущего  человека,  становление  его  активной  жизненной  позиции,
готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве,  ответственности за
будущее культурное наследие.

                                         Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса
В области личных результатов:
-обогощение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видах искусства;
-  наличие  предпочтения,  художественно  –  эстетического  вкуса,  эмпатии,  эмоциональной  отзывчивости  и
заинтересованного отношения к искусству;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно – творческих задач;
- соответстующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;
-наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное
мышление, творческое воображение;
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам
сверстников.



В области метапредметных результатов:

-  понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного  мира  человека,  культурно  –  историческом  развитии
современного социума;
-общее представление об этической состовляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т.д.);
-  развитие  устойчесвой  потребности  в  общении  с  миром  искусства  в  собственной  внеурочной  и  внешкольной
деятельности;
- соответсвующий возрасту уровень духовной культуры;
- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
- расширение сферы позновательных интиресов, гармоничное интелликтуально – творческое развитие;
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального повидения;
-  эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование  действительности,  привнесение  красоты  в
человеческие отношения).

В области предметных результатов:

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживаения произведения искусства;
- освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных» тем в искусстве;
- умение оргументированно рассуждать о роли музыки в жипзни человека;
- освоение важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности,понимании их неразрывной 
связи;
- установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне 
содержания и формы;
- понимание концептуально – содержательных особенностей сонатной формы;



- сформированоость навыков вокально – хоровой деятельности – умение исполнять произведения различных жанров и 
стилей, представленных в программе; у4мение петь под фонограмму с различным аккомпаниментом (фортепиано, гитар,
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации.

Содержание курса

Тема год: «Традиция и современность в музыке» - 2 часа
Музыка «старая»  «новая» (вместо введения).
Настоящая музыка не бывает старой.

О традиции в музыке -1 час
Живая сила традиции.

«Вечные» темы в музыке.

Сказочно – мифологические темы -16 часов
Искусство начинается с мифа.
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корсакого.
«Снегурочка».
Языческая Русь в «В весне священной» И. Стравинского.
«Благословляю вас леса…».
Мир человеческих чувств.
Образы радости в музыке.
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
«Слезы людские, о слезы людские…».
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.
Два пушкинских образа в музыке.



Трагедия любви в музыке. П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта».
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
Мотивы пути и дороги в русск5ои искусстве.

В поисках истины и красоты -5 часов
Мир духовной музыки.
Колокольный звон на Руси.
Рождественская звезда.
От Рождества  до Крещения.
«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.

О современности в музыке -11 часов
Как мы понимаем современность.
«Вечные» сюжеты.
Философские образы ХХ века. «Турангалила – симфония» О. Мессиана.
Диалог Запада и Востока в творчесте отечественных совремменых композиторов.
Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка).
Лирические страницы советской музыки.
Диалог времен в музыке А.Шнитке.
«Любовь никогда не перестанет».
Подводим итоги.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускник научится:

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии;
 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;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;



 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 
каждого из них;

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие

голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и

исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической).



Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики и др.).

Интернет – ресурсы:

1.Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http:// ru / Wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации. - Режим доступа:  http:// viki.rdf.ru/ cat/muzika/
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 
Режим доступа:  http:// school-collection.edu.ru/catalog\еуфсрук/? Subject () =33
4. Классическая музыка. – Режим доступа:  http:// classic.chubrik.ru
5. Музыкальный словарь. Р – Режим доступа:  http:// academic/ru/cjntents /nsf/dic _ music
6. Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа:  http:// www/ music – dic. ru
7.Погружеие в классику. - Режим доступа:  http:// intoclassics/ net/ news/1-0-1



8. Российский общеобразовательный портал. _ Режим доступа:  http:// music/edu.ru
9. Федеральный центр информационно_ образовательных ресурсов. -  Режим доступа:  http:// fcior.edu.ru/catalog/ meta/3/
mc/ discipline%20OO/mi/4.13\p\page/ html
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия 
Для учителя:
1.Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Учебник для 8 класса «Дрофа» Москва 2016.
2. Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Поурочное планирование по музыке 8 класс Волгоград: Учитель, 2012.
3.Песенные сборники.
 Для учащихся:
1.Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Учебник для 8 класса «Дрофа» Москва 2016 год.

Наглядно – печатные пособия.
1. Комплект портретов композиторов.
2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов.
Технические средства обучения
1.Компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Принтер,
4. Сканер.
5. Интерактивная доска.
6. DVD.
7. Музыкальный центр.
8.Аудиоприложение к учебнику  Искусство. Музыка 8 класс «Дрофа» 2014 год.

                                                  



                                                       Календарно – тематическое планирование

№ 
урок
а

Тема (тип) урока Кол-во
часов

Дата
план.

Дата 
факт.

1. Входная диагностика.
Музыка «старая» и «новая» (изучение нового материала)

1 06.09.

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (постановка и решение учебной задачи) 1 13.09.
3. Живая сила традиции (решение учебной задачи) 1 20.09.
4. Искусство начинается с мифа (решение учебной задачи) 1 27.09.
5. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского Корсакова «Снегурочка» (решение 

учебной задачи)
1 04.10.

6. Языческая Русь в «Весне священной» 1 11.10.



И. Стравинского (решение учебной задачи)
7. «Благословляю  вас, леса...» (постановка и решение учебной задачи) 1 18.10.
8. «Благословляю вас, леса...» (решение учебной задачи) 1 25.10.
9. Обобщение по теме «Вечные» темы  в искусстве: сказочно – мифологические темы 

(обобщение изученного материала)
1 08.11.

10. Образы радости в музыке (постановка учебной задачи) 1 15.11.
11. «Мелодией одной звучат печаль радость» (решение учебной задачи) 1 22.11.
12. «Мелодией одной звучат печаль радость» (решение учебной задачи) 1 29.11.
13. «Слезы людские, о слезы людские...» (решение учебной задачи) 1 06.12.
14. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (решение учебной задачи) 1 13.12.
15. Два пушкинских образа в музыке (решение учебной задачи) 1 20.12.
16. Два пушкинских образа в музыке (обобщение и систематизация знаний) 1 27.12.
17. Трагедия любви в музыке.

П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» (решение учебной задачи)
1 10.01.

18. Подвиг во имя свободы.
(решение учебной задачи)

1 17.01.

19. Мотивы пути и дороги в русском искусстве (решение учебной задачи) 1 24.01.
20. Мир духовной музыки (решение учебной задачи) 1 31.01.
21. Колокольный звон на Руси (решение учебной задачи) 1 07.02.
22. Рождественская звезда (решение учебной задачи) 1 14.02.
23. От Рождества до Крещений (решение учебной задачи) 1 21.02.
24. «Светлый Праздник». (решение учебной задачи) 1 28.02.
25. Как мы понимаем современность (решение учебной задачи) 1 07.03.
26. «Вечные» сюжеты (решение учебной задачи) 1 14.03.
27. Обобщение по теме «В поисках истины и красоты» (обобщение изученного материала) 1 21.03.
28. Философские образы ХХ века: «Турангалила – симфония» О.Мессиан (постановка и 

решение учебной задачи)
1 04.04.

29. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов 1 11.04.



(решение учебной задачи)
30. Промежуточная аттестация.

Новые области в музыке ХХ века. Джазовая музыка (решение учебной задачи)
1 18.04.

31. Лирические страницы советской музыки (решение учебной задачи) 1 25.04.
32. Диалог времен в музыке А. Шнитке (решение учебной задачи) 1 16.05.
33. Любовь никогда не перестанет (решение учебной задачи) 1 23.05.
34. Подводим итоги. Итоговое обсуждение содержания тема года «Традиции и 

современность в музыке» (решение учебной задачи)
30.05.


