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Данная программа по музыке для 8 класса разработана в соответствии с ООП ООО (для 8 

класса) МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по музыке УМК . Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Искусство. Музыка. 5-8 

классы: учеб.пособие «Дневник музыкальных наблюдений» нотное приложение для 

общеобразоват. организаций. М.: «Просвещение», 2015). Данная программа предназначена для 

обучения , на её реализацию предлагается 1 час в неделю, 34 занятия. Цель курса: -духовно- 

нравственное воспитание школьников через приобщение к культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и 

жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира;

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы;
 умение познавать мир через музыкальные формы и образы.



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

Метапредметные характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов;

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней;

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях;

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач.

Предметные характеризуют опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки;

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности;

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности;

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия;

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом;

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры;

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира;

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально- 

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии;
 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала.



Планируемые результаты обучения 
 

8 класс 

По изучаемым темам программы: «Традиция и современность в музыке» - раскрывается в 
трех основных разделах. 

1. «О традиции в музыке» 

2. «Вечные темы в музыке» 

3. «О современности в музыке» 

Обучающийся получит возможность: 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, 

полученных на уроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

 обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

 преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному 

миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), 

ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений; 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимания их неразрывной связи; 

 понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фонограмму 

с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

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

Обучающийся научится: 

 создавать специфику музыки как вида искусства; 

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 понимать особенности искусства различных эпох; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

Содержание учебного предмета 
 

8 класс (34 ч) 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

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

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

человеком». 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

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

расплата за то, что в моде был когда-то». Разучивание песни Т.Хренникова «Московские 

окна». 

3. Живая сила традиции. (1ч) 

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». 

4. Сказочно-мифологические темы (6ч) 

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». 

5. Мир человеческих чувств (10ч) 

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 

«BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли. 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». 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

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». 

7. О современности в музыке (10ч) 

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 «СоncertoGrosso» № 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 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование 8 класс ( 34ч) 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов на 

изучение 

1. Музыка «старая» и «новая 3 

2. Сказочно-мифологические темы 6 

3. Мир человеческих чувств (10ч) 10 

4 В поисках истины и красоты (5ч) 5 

5 О современности в музыке (10ч) 10 



Мультимедиа – поддержка курса 

 

1. Энциклопедия классической музыки. «Интерактивный мир» 

2. Энциклопедия популярной музыки. Кирилла и Мефодия. 

3. Аудиокассеты, СД – диски с записями муз.произведений композиторов. 

4. Аудиокассеты, СД – диски с фонограммами 

5. Видио записи 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76- 

f453-552f31d9b164 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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