
 

 

Рабочая программа по музыке  к учебнику  

«Музыка» Е.Д.Критская Г.П.Сергеева,Т.С. Шмагина,  

для 8 класса  

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»,  

составленная по программе  

«Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак  

Составитель: учитель музыки 

           



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса составлена на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного  Приказом  Минобрнауки России  от17  декабря 2010г.№1897  (с изменениями  

и  дополнениями),   примерной  программы  основного  общего образования  по  музыке, 

авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка: 5-9 кл./ В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак – Москва: “Дрофа ”, 2016 год., 

федерального  перечня  учебников,  допущенных  в  образовательном  процессе (приказ  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  5.09. 2013г.  №1047,  зарегистрирован  

Министерством  Юстиции  РФ  18.10.2013  №30213) , учебного  плана  МОУ  «СОШ №9 г. 

Ртищево Саратовской  области . 

Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  и  учебника  «Музыка» 5-9 кл./ В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак – Москва: “Дрофа ”, 2016 год. 

  В учебном плане МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской  области» в 8 классе на изучение 

предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 34 ч). 

Цель  предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно- нравственном 

воспитании школьников через приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. Развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи  музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

1.   Научить школьников воспринимать музыку как неотъемлимую часть жизни каждого 

человека.(«Без музыки земля- пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет») 

2.    Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значительных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой  в 

музыкальном искусстве) 

3.   Развивать  музыкальность; музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память, 

способность к сопереживанию; творческое воображение. 

4.   Всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, 

рисунок) 

5.   Способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинам  достижения музыкального искусства 

6.   Научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой, ИЗО), на основе вновь приобретенных знаний. 

7.    Содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему  миру 

8.   Постепенно воспитывать культуру мышления и речи. 

9.   Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка  5-8кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016г. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный 

 издательский  Центр ВЛАДОС, 2008. 

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 



5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984.2015г 

7. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

8. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

9. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 2015г 

10. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 2015г 

Учебно-методический комплекс: 
1. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2016г. 

2.  Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 

2016г. 

3.  Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (1 диск) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 

2016г. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru/ 

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 

Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. 

Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bogoslovy.ru/ 

Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения. 

Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные ансамбли. 

Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.predanie.ru/music/ 

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с возможностью скачать. 

– Электронный ресурс. Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(window.edu.ru), предмет «Музыка» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку  

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов, предмет «Музыка».  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/&sa=D&usg=AFQjCNEEdiiq7eYpekx6LcNMJLEjIevjhQ
https://www.google.com/url?q=http://www.music-dic.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE-jYKkjLXTXqBaPMQTgGRceQ7WFg
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/&sa=D&usg=AFQjCNEFc5En2nNgdWqGmF1owBZ1hPSGcw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/&sa=D&usg=AFQjCNGSyO3MlWCaAeG5QXj1t1OevWEVbg
https://www.google.com/url?q=http://classic.chubrik.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHfr7plDooHbReNqNrfxHXRmifO6g
https://www.google.com/url?q=http://www.bogoslovy.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEV-gsOdRF2scYOMqteds8PDq_kEw
https://www.google.com/url?q=http://www.predanie.ru/music/&sa=D&usg=AFQjCNE88BdCYhv4p1EXzK__qcEYL1BocQ
https://www.google.com/url?q=http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id%3D86&sa=D&usg=AFQjCNHpd28moiX0RHh7Sn23glnh18p88Q


— 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление 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; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

Содержание учебного предмета   8  класс (34 ч.) 

Тема года:  — «Традиция и современность в музыке» 

Раздел I. Что значит современность в музыке?  (15ч.)  

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не бывает «старой». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то». Живая сила традиции.  Философское определение 

мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при 

помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма 

радости и света К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс 

П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса» 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 



эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. 

Шнитке. Музыка кино. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». 

Итоговое тестирование.  

Раздел II. Музыка серьёзная и музыка лёгкая.(17ч.) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество 

Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». Отражение в музыке Великого поста «вечных вопросов  музыке. Пасха Христова 

как ответ на вечные искания человеком подлинной истины и красоты. Трагедия и радость 

любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, 

вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бессмертные звуки «Лунной» и «Патетической» 

сонаты Л.Бетховена. Тема любви в опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин». 

Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Вокальный стиль 

«Bel Canto» и его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, Лучано Поваротти, Андреа 

Бочелли. Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не перестанет» 

Промежуточная  аттестация   1ч 

Резерв  1 ч. 

 

Уроки-проекты 

 

1.Мир сказочной  мифологии: «Снегурочка» . 

2..«Колокольный звон на Руси» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке (8кл) 

Количество часов: всего 34 ч., в том  числе  промежуточная  аттестация. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Кол-

во 

час. 

Календарные 

сроки 

Приме- 

чание  

 план факт 

Что значит современность в музыке? 

1 Музыка «старая» и «новая» 

 

1    

2 Настоящая музыка не бывает  «старой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    

3 Живая сила   традиции  1    

4 Искусство начинается с мифа. 1    

5 Мир сказочной   мифологии:  «Снегурочка» урок-

проект 

1   урок-проект  

22,25,  

презент 

6  «Весна священная» И. Стравинского 1   26,29 

7 «Благословляю вас, леса... 1   35,37 

8 Образы радости в музыке.  

 

    

9- 

10 

 «Мелодией одной звучат  печаль радость»  

…. 

1    

11 «Слезы людские, о слезы  людские...»  

 

1    

12 Бессмертные   звуки «Лунной  сонаты » 1    

13 

14 

Два пушкинских образа   в музыке  

…….. 

1 

1 

   

15 Трагедия любви в музыке.П. Чайковский  «Ромео 

и Джульетта»  

1    

Музыка серьёзная и музыка лёгкая. 
16 Подвиг  во имя свободы   Л. Бетховен. Увертюра  

«Эгмонт» 

1    

17 Мотивы путии дороги в русском искусстве      

18 Мир духовной музыки. 1    



19 «Колокольный  звон на Руси»          урок-проект 1   урок-проект  

 

20 Рождественская   звезда 1    

21 От Рождества    до Крещения 1    

22 «Светлый   Праздник».Православная  музыка 

сегодня  

1    

23 Как мы понимаем современность  

 

1    

24- 

25 

Вечные  сюжеты 

….. 

1    

26  «Турангалила-симфония»    О. Мессиана 1    

27 Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов  

1    

28- 

29 

Новые  области в музыке  XX века(джазовая 

музыка). 

    

30 Лирические   страницы советской музыки. 1    

31 Диалог времен   в музыке   А. Шнитке 1    

32 Промежуточная  аттестация.  Концерт  1    

33 Обобщение  тем  года 

 

1    

34- 

 

Резерв  1    

 

 

 


