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Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 8 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по музыке для общеобразовательных учреждений 
авторов В.В. Алеева, Т.П. Науменко, Т.Н. Кичак «Музыка 5-9 кл.» и в соответствии со следующими нормативными документами:
® Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ст.2 от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

* Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
® Образовательная программа основного общего образования МБОУ: Октябрьская ООШ;
* Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011.)
* Авторская программа «Музыка» В.В. Алеева, Т.П. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2014.)
* Федеральный перечень учебников, утвержденный к использованию в образовательной деятельности, в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования;
* Базисный учебный план МБОУ:Октябрьская ООШ.
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577"0 внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Целью обучения является:
* формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
» развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса;
* освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 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 запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
обучающихся.
Основными задачами обучения являются:

« научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
® содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;
® воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
* способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям



музыкального искусства;
• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь 

приобретённых знаний;
• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;
• развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве;
• воспитывать культуру мышления и речи 

Общая характеристика учебного предмета.
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в 
начальной школе в процессе занятий музыкой.Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 
отношения обучающихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие 
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. Важнейшим методом программы, во 
многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 
учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно расширяются и 
углубляются.Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных дисциплин — таких, как литература, 
изобразительное искусство. Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание программы с точки зрения 
музыка и жизнь. Эта наиважнейшая особенность получает последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет 
обучения. Приданию содержательной многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные 
музыке виды искусства — литературу и живопись. Вот почему в программе так много обращений не только к образам музыкальных 
произведений, но и к образам литературы и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том 
же — о жизни человека.

Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе отводится: количество часов в год -  35часов; количество часов в неделю -  1 час. 

Программа рассчитана на 1 год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Музыка» в 8 классе являются:
-формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира;
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 
многообразии ее стилей, форм и жанров;

-совершенствование художестт*11по1о . *
искусства; ■ ’ ус ,ы ,,,т»ых предпочтений в области эстетически n(>
-овлаленир „ „ ..............   СК"  ‘Ю,шых "Р о ж д е н и й  музыкального



-совершенствование художественною вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 
искусства;
-овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности;
-наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, т ворческое 
воображение;
-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
Метапредметными результатами являются:
Регулятивные УУД:
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;
-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации;
Познавательные УУД:
-способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
-умение самостоятельно получать знания;
-формулирование проблемы;самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; умение находить 

главные идеи в текстовом материале;
-преобразование музыкального образа в пространственно-графический;умение устанавливать причинно-следственные связи; 
размышлять, рассуждать и делать выводы;смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;

Коммуникативные УУД:
-умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о музыке;
-умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах;
-умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач, 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;

Предметные:



Ученик научится;
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.

Ученик получит возможность научиться;
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 
материал и разнообразную информацию, полученную из других источников

Содержание учебного предмета
Тема года: «Традиция и современность в музыке»
Музыка «старая» и «новая» (Зч) Настоящая музыка не бывает старой. О традиции в музыке Живая сила традиции.
Вечные темы в музыке «Сказочно-мифологические темы» (5 часов) Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...».
Мир человеческих чувств (11 ч) 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. Чайковский. «Ромео и 
Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве.

В поисках истины и красоты (6 ч) Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. 
«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.

О современности в музыке (10 ч) Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты.Философские образы XX века: «Турангалила- 
симфония»0. Мессиана.Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.Новые области в музыке XX века 
(джазовая музыка).Лирические страницы советской музыки.Диалог времен в музыке А. Шнитке.«Любовь никогда не перестанет».

Календарно-тематическое планирование

№ урока Раздел, тема



№ урока Раздел, тема Колимеет 
во часов

11лан Факт

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»

Музыка «старая» и «новая»Зч
1 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения) 1 02.09

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 09.09.

3. Живая сила традиции. 1 16.09.

Сказочно- мифологические темы (5ч)

4 Искусство начинается с мифа. 1 23.09.

5 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 1 30.09.

6 Языческая Русь в творчестве И. Стравинского. 1 07.10,

7 «Благословляю вас, леса...». 1 14.10.

8 Вечные темы в музыке. 1 21,10.

Мир человеческих чувств (11 ч)

9. Образы радости в музыке. 1 28.10.

10

11

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 

«Мелодией одной звучат печаль и радость»

1

1

11.11.

18.11.

12 «Слезы людские, о слезы людские...» 1 25.11.

13 Бессмертные звуки «Лунной сонаты» 1 02.12.

14
15

Два пушкинских образа в музыке. 
Два пушкинских образа в музыке.

1 09.12.



1 16.12.

16 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 1 23.12.

17 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 1 13.01.

18 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 20.01.

19. Обобщение по теме «Мир человеческих чувств» 1 27.01.

В поисках истины и красоты (6ч)

20 Мир духовной музыки. 1 03.02.

21 Колокольный звон на Руси. 1 10.02.

22 Рождественская звезда. 1 17.02.

23 От Рождества до Крещения. 1 24.02.

24 «Светлый Праздник» Православная музыка сегодня. 1 03.03.

25. Обобщение по теме «В поисках истины и красоты» 1 10.03.

О современности в музыке (10ч)

26 Как мы понимаем современность. 1 17.03.

27 Вечные сюжеты. 1 31.03.

28 Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 1 07.04.

29 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 
композиторов.

1 14.04.

30 Новые области в музыке XX века (джазовая музыка). 1 21.04.

31 Лирические страницы советской музыки. 1 28.04.

32 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 05.05.



33 «ЛюОонь никогда не iicpoi ianei »

34 «В каждой мимолетности нижу н миры.,.»

35 Музыка всегда остаётся... Подводим итоги.

«Согласовано»
Протокол заседания 
методического совета 
МБОУ: Октябрьская ООШ 
От 31.08.2020 года № 1 .
Руководитель МС , .Вакулик Л.В.
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