
 
 

 



Пояснительная записка 
Пояснительная записка к рабочей программе по «Музыке», 8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета Музыка для 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 

учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения в 

федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

6. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2018-2019 учебный год. 

7.  Программы по музыке 5-8 классы, (Программа учебного предмета «Музыка. 5-8 классы», 

авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014) 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

эмоционально-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 приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к 

музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Цели и задачи. 

Целью рабочей программы по музыке в 8 классе является установление взаимосвязи между 

произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в современном 

обществе. 

Задачи: 

-  научить     находить    взаимосвязь     между    музыкальными    произведениями 

композиторов классиков и событиями происходящими в современном обществе; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

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

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство  рассматривается сквозь  

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 непреходящее значение для музыкального  

искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XXвеком. Таким образом, представляется возможность 

путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и 

вечного, 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 линиямипри 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 ХIХв.; стилевое многообразие музыки XXстолетия; взаимосвязь классической и 

современной музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

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

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных 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; 

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

-башкирской культурой народов Башкортостана 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 

 В соответствии с  Базисным учебным планом начального общего образования в 7 классе 

на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка 

учебных,  учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и письменный 

опрос. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» формулируются в соответствии со Стандартом с учетом 

специфики содержания программы. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по учебному 

предмету «Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

         -  уважительное отношение к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 



ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 Метапредметные  результаты отражаются в овладении ключевыми способностями, 

составляющими основу умения учиться, которые обучающиеся должны приобрести в процессе 

освоения программы по учебному предмету «Музыка»: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе изучения музыки; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, формирование 

позитивной самооценки своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях музыкального языка разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

       Предметные  результаты отражаются в специфических представлениях, знаниях 

и умениях,  которые обучающиеся должны приобрести в процессе освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 

  представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

  общее представление о музыкальной картине мира; 

 представление об интонационной природе музыки; 

 представление о триедином значении музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя и слушателя; 

 понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 знание известных музыкантов-исполнителей и исполнительских коллективов; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной, понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций. 

 

Содержание 

 

№ Название раздела Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 «Традиции и современность в 

музыке» 

4 4 

2  «О традиции в музыке» 13 13 

3 «Мир человеческих чувств» 17 17 



 Итого 34 34 

 

Введение в тему года: «Традиции и современность в музыке» (4ч)Музыка «старая» и 

«новая». Настоящая музыка не бывает «старой» 

«О традиции в музыке» 13 часов 

Музыкальная картина современного мира. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальный фольклор. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа и способа самовыражения человека. Единство 

содержания и формы в музыке. Образная природа и исторические особенности русской и 

западноевропейской музыки. Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка 

эпохи Возрождения и барокко в Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во 

второй половине XVIIи в ХУШ-ХЕХ вв. Стилевое многообразие музыки XXстолетия. 

Мир человеческих чувств (17ч) 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. 

Музыкальная культура своего региона. Музыка в семье искусств. Истоки и традиции 

взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и 

литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Знать/понимать: 

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

- различать   особенности   музыкального     языка,     художественных     средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

- характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и зарубежных  

композиторов; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- описывать явления музыкальной культуры,  используя для этого  специальную 

терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

- структурировать   и   систематизировать   изученный   материал   и   информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки. 

Уметь: 

- активно использовать основные интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение) при 

формировании художественного восприятия музыки; 

- организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы; 

- определять цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике; 

- работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность 

аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (35 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Введение в тему года «Традиция 

и современность в музыке». 

Условность деления музыки на 

«старую» и «новую».  Различие 

понятий «современной» и «модной» 

музыки. Стиль в музыкальном 

искусстве: классицизм в музыке, 

Венская классическая школа, 

О традиции в музыке (3ч.) -. Размышлять о значении 

музыкального искусства в жизни 

современного человека (с 

учетомнике). 

-. Рассуждать о специфике 

воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном 

искусстве (с учетом критериев, 

представленных в учебнике)  

-. Осваивать отдельные образцы 

русской классической музыкальной 

школы.  

- Эмоционально воспринимать 



романтизм, реализм, «Могучая 

кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. 

«Стилевые направления 

музыкального искусства 20 века 

мифопоэтическое творчество во всем 

его многообразии. 

- Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зре- 

ния единства содержания и средств  

выражения. 

- Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

- Осваивать стилевые черты русской 

классической музыкальной 

Школы 

-Исследовать разнообразие музыки 

XX века. 

-. Осознавать 

интонационно-образные, жанровые, 

стилевые основы музыки XX века (с 

учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

-. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

формы. 

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». 

 

Сказочно- мифологические 

темы(6ч) 

 

 - Понимать роль мифологии в 

сохранении и развитии общей 

культу- 

ры народов. 

- Воспринимать и выявлять внешние 

связи между музыкой и 

окружающим миром природы. 

 

- Осваивать отдельные образцы 

русской классической музыкальной 

Школы 

- Эмоционально воспринимать 

мифопоэтическое творчество во всем 

его многообразии. 

- Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зре- 

ния единства содержания и средств 

выражения. 

- Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

-. Осваивать стилевые черты русской 

классической музыкальной 

школы 

- Исследовать разнообразие музыки 

XX века. 

- Осознавать 

интонационно-образные, жанровые, 

стилевые основы музыки XX века (с 

учетом критериев,представленных в 

учебнике). 

- Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

формы 

- Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

-Понимать характерные особенности 

музыкального языка  

Трагедия и радость любви в музыке. 

Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, 

инструментальной, симфонической, 

Мир человеческих чувств 

(9ч). 

- Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

-Осознавать 

интонационно-образные, жанровые и 



камерной музыки. Образы радости в 

музыке. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». «Слёзы людские, о 

слёзы людские». Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С.Баха 

«Страсти по Матфею» и «Страсти по 

Иоанну». Возвышенный гимн любви 

«Аве Мария».  Художественный 

стиль романтизма. Подвиг во имя 

свободы в увертюре Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы 

пути и дороги в русском искусстве. 

стилевые особенности музыки. 

-Выявлять круг музыкальных 

образов в произведениях крупных 

форм. 

- Воспринимать и сравнивать 

особенности музыкального языка в 

произведениях (частях 

произведения) разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

- Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся  композиторов (В. 

А.Моцарта) 

-Осознавать 

интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

- Воспринимать и сравнивать 

разно-образные по смыслу 

мелодико-гар-монические интонации 

при прослушивании музыкальных 

произведений. 

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» 

В поисках истины и 

красоты(5ч). 

 

-Понимать значение духовной 

музыки в сохранении и развитии  

общей 

культуры народа. 

- Эмоционально воспринимать 

духовную музыку русских 

композиторов. 

-Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

колокольного 

звона. 

- Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

- Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

- Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические произведения к 

изучаемой музыке 

- Оценивать произведения искусства 

с позиции  красоты и правды. 

- Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зре- 

ния единства содержания и формы. 

-Эмоционально воспринимать 

художественные образы различных 

видов искусства. 

-. Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной музыки 

прошлого 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Как мы понимаем современность? 

Вечные сюжеты. Философские 

образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. 

Мессиана.  Массовая музыкальная 

культура сегодня.  Массовая песня. 

Музыка театра и кино. Авторская 

песня. Новые области в музыке ХХ 

века (джазовая и эстрадная музыка). 

Лирические страницы советской 

музыки. Диалог времён в музыке А. 

О современности в 

музыке(1оч) 

 

- Анализировать стилевое 

многообразие музыки XX века. 

-Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

средств выражения. 

- Воспринимать и анализировать 

особенности языка в музыке XX века 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

- Самостоятельно подбирать 



Шнитке. Антология рок – музыки. Рок 

опера.  Зарубежная поп музыка. 

Российская эстрада 

 

сходные музыкальные, литературные 

и живописные произведения к 

изучаемой теме. 

-Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

- Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся композиторов и 

исполнителей. 

-Высказывать собственное мнение о 

художественной ценности джазовой 

музыки. 

-Самостоятельно исследовать 

вопросы, связанные с историей, 

исполнением джазовой музыки. 

- Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

информации к изучаемой теме. 

 


