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Рабочая программа по предмету «Музыка» 

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

требований, изложенных в Примерной программе по музыке,  Основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ №11, авторской программы «Музыка» 

В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа, 2010). При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник Т. И. Науменко, В. В. Алеева для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 8 класс» (М.: Дрофа, 2010), дневник музыкальных размышлений, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература (сборники 

песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных к использованию 

в образовательной программе в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит  следующее количество часов, отведенное на 

изучение предмета: «Музыка» в 8-х классах   34 часов в год (1час в неделю).  

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику межпред-

метных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки; 

- с литературой (А. Н. Островский, «Снегурочка», «Былина о Садко»; А. С. Пушкин. «Борис 

Годунов», «Повести Белкина, Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения); 

~ изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие понятия для 

музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, как 

романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; фор- 

мирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

Изучение музыки как вида искусства на завершающем этапе обучения в 8 классе 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 вообра 

жения; 

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

левом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классиче 

ском наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздей 

ствии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную за 

пись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к му 

зыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса уча 

щихся; развитие потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой 

и музыкальном самообразовании; формирование слушательской и исполнительской культурь 

учащихся. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на расширение опыта эмоцио 



3 

 

нально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально 

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие 

годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретав 

развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, развитие музыкальног 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 8 классе является духовно-нравственное воспитание школьнико 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи музыкального образования: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкаль 

ных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

Главная тема 8 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается 

сквзь призму 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  

значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций и 

новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечно а 

какие представляют собой проявление моды или злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) 

и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка как 

вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в музыке; народное 

музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная музыкальная 

культура ХIХ в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и совре-

менной музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания 

мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пение, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 
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1. Планируемые результаты учебного предмета 

Деятельность  в обучении музыке  направлена на достижение учащимися следующих результатов.  

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музы 

кальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Межпредметные результаты изучения музыки в основной школе; 

• активное использование основных интеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнен 

при формировании художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать дос 

тигнутые  результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные уме 

ния, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования пре-

доставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

    -различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную термино 

логию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 
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• в ценностно-ориентационной сфере; 

- представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечест 

венного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накоплен 

ный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству 

и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музы 

кальных произведениях; 

• в коммуникативной сфере; 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 

• в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональ 

ную сферы; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль 

в творческой и исполнительской деятельности; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

про 

изведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа 

и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

~ определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализа 

цию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

• в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музы 

кальном материале. 

 

В результате изучения музыки в 8 классе обучающийся должен  

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; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 
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• 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; 

• 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 и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Музыка «старая» и «новая»  

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки 

на «старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с 

человеком».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».  РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

 Живая сила традиции.  

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. «Стилевые направления музыкального искусства 20 века: 

Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: 

М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание 

:Ю.Чичкова «Наша школьная страна». 
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Вечные темы в искусстве.  Сказочно-мифологические темы  

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

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». Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души 

человека с душой природы в легендах, мифах, сказках.  

 Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная 

дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); Сочетание реального и вымышленного в 

опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».Влияние сказочно-мифологической темы на 

музыкальный язык оперы.                                                                                                                  

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка»  Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение 

образа языческой Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» К. Дебюсси. 

«Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. Романс П. 

Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного 

единения человека и природы, человека и всего человечества. 

 Мир человеческих чувств.  

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне 

Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова«Садко».                                                                                                                  

Изменчивость музыкальных настроении образов — характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы — Концерта № 23 для фортепиано оркестром В. А. Моцарта. Одномоментность 

состояний радости и грусти в музыкальных произведениях малой формы (на примере 

романса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса, его 

содержания и средств выразительности (лад, гармония, диалог между вокальной и 

фортепианной партиями).                                                                                                                         

Выразительность воплощения образов радости и скорби в вокальной пьесе                                      

Д. Шостаковича «Бессмертие». Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. 

Способность музыки грустного характера приносить утешение (на примере пьесы 

«Грезы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана).                                                                                                                                                                                           

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» сонаты                           

Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». Сила 

искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин».                                                                                                                          

Воплощение психологического портрета героини в сцене письма. Радостный порыв, 

воодушевление в романсе Пушкина — Глинки «В крови горит огонь желанья...».                                

Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведениях Глинки и Традиция 

в искусстве. Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии 

в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» конфликт между силой 

вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. 

Роль вступления и коды в драматургии произведения Чайковского. Пафос революционной 

борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические мотивы в этом 

произведении.                                                                                                                            

Понятия путь и дорога. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, 

метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 

музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

В поисках истины и красоты  

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы — авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 
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Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой 

Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания 

Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в 

музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова  

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты). Музыка А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» 

(слушание). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере 

фрагмента    из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). Музыка П. Чайковский. 

Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание)                                                                                                                         

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый 

праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 

композиторов на примере фрагмента хорового произведе-ния Р. Щедрина «Запечатленный 

ангел»). Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». 

Фрагмент (слушание); Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент (слушание); 

 О современности в музыке 

Трактовка понятия музыке. Новые темыв искусстве начала XX века. Выражение темы 

промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231».  

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 

выражения. Музыкальный материал: А. Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио Спартака 

и Фригии. Из балета «Спартак» (слушание); 

 Взаимодействие культурных традиций Запаа и Востока в современной музыке (на 

примере балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет речка»). Претворение в балете китайской 

музыкальной традиции                                       Джаз: истоки возникновения, условия 

бытования, композиционно-стилистические и исполнительские особенности. 

Взаимодействие афроамериканской джазовой культуры и европейских традиций в 

«Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыкальный материал:             Д. Гершвин. 

Привет, Долли! (слушание, участие в исполнении); Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз 

для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра (слушание);                                                            

Мотивы памяти, грусти, любви в музыке Второй симфонии А. Эшпая. Соединение 

грозных и нежно-поэтических образов-символов в романсе С. Слонимского «Я недаром 

печальной слывут...»                                                                                                                                                   

Полистилистика в музыке А. Шнитке: противопоставление и связь образов прошлого и 

настоящего (на примере фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» № 1). Классические 

реминисценции в современной музыке: их идеи, смыслы, образы.                                                     

Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных традиций, воплощающих 

образ святой Руси. Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь никогда не 

перестанет» (любовь как выражение милосердия, созидания, святости). Воплощениеидеи 

«любви святой» в музыке Г. Свиридова.       

3. Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема Кол-во часов 

Тема учебного года: «Традиции и современность в музыке» 

1 О традиции в музыке 3 

2 Сказочно-мифологические темы в музыке 6 

3 Мир человеческих чувств 10 

4 В поисках истины и красоты 5 

5 О современности в музыке 
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 Всего  34 
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