
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе следующих основных 

федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

- приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
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федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;                                                                                     

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-  письма Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письма Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письма Минобразования Ростовской области от 17.05.2021№ 24/3.1-7095 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный 

год»; 

- письма Чертковского РОО от 04.06.2021 г №896  «О формировании 

учебных планов в общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном 

году»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кутейниковской основной общеобразовательной школы (Постановление 

Администрации Чертковского района Ростовской области от 14.09.2015 № 

740). 

Программа ориентирована на использование следующих учебных и 

учебно-методических пособий: 

1. Науменко Т. И., Алеев В. В. Музыка: Учебник: 8 класс. - М.: 

Дрофа/Учебник, 2021; 

2.  Алеев В. В. Музыка: Фонохрестоматия: 8 класс. - М.: Дрофа, 2021; 

3.  Самугина В. М. Музыка 8 класс: поурочные  планы по учебнику Т. 

И. Науменко, В. В. Алеева – Волгоград: Учитель, 2018. 

Основная цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Цели курса:  

  в углублении идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального воспитания, а также с 



другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, 

мировой художественной культурой, русским языком, природоведением; 

 в системном погружении в проблематику музыкального 

содержания; 

  в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения 

стилевого подхода, применяемого с учётом научных достижений в области 

эстетики, литературоведения, музыкознания; 

  в обновлённом музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов.  

Задачи программы: 

 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 музыкальных переживаниях; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве; 

 способствовать формированию слушательской культуры 

школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействие между музыкой и другими 

видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (знание наиболее значимых 

музыкальных форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном 

искусстве). 

   Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – 

выполнение проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. 



 

На изучение музыки в 8 классе выделяется 35 часов (1 ч в неделю). 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 часа (35 

учебных недель).  

C учётом утверждённого расписания для 8 класса, сроков каникул и учебных 

четвертей общеобразовательного учреждения, а также Производственного 

календаря на 3 и 4 кварталы 2021  года, 1 и 2 кварталы 2022 года уроки, 

выпадающие на праздничные дни (8 мата и 1 мая), объединены в календарно-

тематическом планировании следующим образом: раздел «О современности 

в музыке» сокращен на 2 часа. 

  С учётом всех изменений количество плановых уроков уменьшено до 

33 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» (33ч) 

 

О традиции в музыке (2 ч) 

Живая сила традиции. Различие понятий «современной» и «модной» 

музыки. 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. 

 

Сказочно-мифологические темы (6 ч) 

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». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, 

Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из 

балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», 

бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса».    

Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая 

фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. 

Рождественского «Этот большой мир». 

 

Мир человеческих чувств (10 ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, 

симфонической, 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.  

Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, 

хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для 

фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы 

«Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь 

желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  

вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера Энрико Карузо, Франко Корелли, 

Лучано Паваротти, Андреа Бочелли.   

 Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова 

«Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские 



могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. 

Кельми «Замыкая круг». 

 

В поисках истины и красоты (5 ч) 

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». 

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 

«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов 

«Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; 

П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра 

«Светлый праздник».  

Разучивание: Д. Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по 

Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); 

духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и 

Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

 

О современности в музыке (10 ч) 

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. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. 

Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и 

современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и 

Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и 

«Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин 

«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из 

оперы «Порги и Весс»; А. Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. 

Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, 

клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, 

«Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого 

«Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония 

судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а 

также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников.   

Разучивание: Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни 

«Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и 



песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина 

«Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро 

Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся.  

Разучивание песен: А. Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный 

вальс»; И. Грибулина «Прощальная», обработка Ю. Алиева.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 специфике музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;-основным жанрам народной и профессиональной музыки; 

 многообразию музыкальных образов и способов их развития; 

 знать основные формы музыки; 

 характерным чертам и образцам творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 знать и использовать имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 



 осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве —

традиции и современности, понимании их неразрывной связи; 

 установлению взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать интерпретацию 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; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

 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.); 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений 

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата   Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

 контроля 

«Традиция 

и современность в музыке» 

О традиции в музыке (2 ч) 

1 07.09 Музыка «старая» и «новая» 1 Фронтальный 

2 14.09 

 

Настоящая музыка не бывает 

 «старой» 

1 Групповой 

Сказочно-мифологические темы (6 ч) 

3 21.09 Живая сила традиции. 

Искусство начинается с мифа 

1 Фронтальный 

4 28.09 Опера «Снегурочка» 1 Фронтальный 

5 05.10 Языческая Русь в творчестве 

И.Стравинского 

1 Фронтальный 

6- 

7 

12.10- 

19.10 

«Благославляю вас, леса...» 2 Индивидуальный 

8 26.10 Обобщение по теме «Сказочно-

мифологические темы» 

1 Комбинированный 

Мир человеческих чувств (10 ч) 

9 09.11 Образы радости в музыке 1 Фронтальный 

10-

11 

16.11-

23.11 

«Мелодией одной звучит печаль 

и радость…» 

2 Фронтальный 

12 30.11 «Слезы людские, о слезы 

людские…» 

1 Фронтальный 

13 07.12 Бессмертные звуки « Лунной» 

сонаты 

1 Индивидуальный 

14- 

15 

14.12-

21.12 

Два пушкинских образа в музыке 2 Фронтальный 

16 28.12 Трагедия любви в музыке 

П.Чайковского. «Ромео и 

Джульетта» 

1 Групповой 



17 11.01 Подвиг во имя свободы 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 

1 Индивидуальный 

18 18.01 Мотивы пути-дороги в русском 

искусстве 

1 Комбинированный 

В поисках истины и красоты (5 ч) 

19  25.01 Мир духовной музыки 1 Индивидуальный 

20  01.02 Колокольный звон на Руси 1 Фронтальный 

21 08.02 Рождественская звезда 1  

22  15.02 От Рождества до Крещения 

 

1 Фронтальный 

23 22.02 «Светлый праздник». 

Православная музыка сегодня 

1 Комбинированный 

О современности в музыке (10 ч) 

24 01.03 Как мы понимаем современность 1 Фронтальный 

25 15.03 Вечные сюжеты 1 Фронтальный 

26 29. 03 Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных композиторов 

1 Индивидуальный 

27 05.04 Виды музыки в современном 

мире 

1 Фронтальный 

28 12.04 

 

Новые области в музыке 20 века 

(джазовая музыка) 

1 Групповой 

29 19.04 Авторская песня. Герой 

авторской песни 

1 Фронтальный 

30 26.04 Рок-музыка. Герой рок-песни 1 Фронтальный 

31 17.05 Стилевые взаимодействия 1 Групповой 

32 24.05 

 

«Любовь никогда не 

перестанет…» 

1 Фронтальный 

33 31.05 Подводим итоги 1 Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


