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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для учащихся 8 классов (уровень основного 

общего образования) составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы по музыке 

под редакцией Д.Б. Кобалевского. 

Уровень основного общего образования является основным этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащихся 

общеобразовательных программ основного общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. Через 

знакомство с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи – песня, романс, хоровая музыка, балет, опера. Исходными 

документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года №1089; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: 

Просвещение, 2006год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

14.12.2006 №321 федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников, учебных 

и учебно-методических пособий рекомендованных Министерством образования РФ: 

«Искусство: музыка» 8 класс» Т.И. Науменко, В.В. Алеев Москва Издательский центр 

«Дрофа» 2018 г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 238 часов для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Искусство». 

Рабочей программой предусмотрено в 8 классах 35 часов из расчета 1 учебный час в 

неделю. Учебное содержание курса музыки основного общего образования составляет 

35 часов. 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ ; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов».  

I. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметные результаты: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

-освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

-умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве-традиции и 

современности , понимании их неразрывной связи; 

- установление взаимодействий между образами музыки, литературы, 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

- понимание концептуально-содержательных  особенностей сонатной формы; 

- сформированность навыков  вокально-хоровой деятельности- умение исполнять 

произведения  различных жанров  и стилей , представленных в программе ; умение 

петь под фонограмму с различными аккомпаниментом ,умение владеть своим голосом 

и дыханием в период мутации.   

Личностные результаты:                                                                                                                                                                                          

- обогащение духовного  мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

-обобщённое представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 



-наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

-инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

-наличие определённого уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

-участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                

анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов;                                                                                                                                                          

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;                                                                                                                                                

размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями;                                                                                                                                               

-оценивать современную культурную и музыкальную жизнь обществ                                                                                                                                                                                                  

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства 

и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;                                                                                                                                                                                                

-построению жизненных планов во временной перспективе;                                                                                                                                                                

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;                                                                                                                                                                                                                  

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

-участвовать в жизни класса, школы,  общаться, взаимодействовать со сверстниками в 

совместной творческой деятельности; 

-применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;                                                                                                                                                                                                                

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 



К окончанию 8 класса учащийся  научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 



 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 



 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

     К окончанию 8 класса учащийся  получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

Содержание  учебного курса. 

1. О традиции в музыке (3 часа) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и 

новая. Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: А. 

Островский « Песня остаётся с человеком». Т.Хренников, стихи Матусовского  

«Московские окна».  Ю. Чичков . «Наша школьная страна». 

2.Сказочно-мифологические темы(5 часов)+ заключительный урок (1 час) 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. 

Поэма радости и света: К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю 

вас, леса…». Заключительный урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков 

Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние 

гадания. Из балета «Весна священная» П. Чайковский стихи Толстого А. 



«Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я. Дубравин Песня о земной красоте. 

Л.Квинт Здравствуй , мир. 

 

2. Мир человеческих чувств (10 часов) 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы 

людские , о слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в 

музыке. П.Чайковский «Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия 

любви в музыке. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы 

пути и дороги в русском искусстве. Прослушивание: Н.Римский – Корсаков. Хоровая 

песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского 

альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. П.Чайковский. Сцена письма. Из 

оперы «Евгений Онегин». Фрагмент. П.И. Чайковский Увертюра-фантазия  «Ромео и 

Джульетта». Р. Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое пение: 

Б.Окуджава. Песня .. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит свеча. 

В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг. 

3. В поисках истины и красоты (5 часа) 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От 

рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

Прослушивание: М.Глинка. Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-

реке. Вступление к опере «Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-

Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое пение Е. Крылатов Колокола. 

4. О современности в музыке (9часов) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: 

«Турангалила - симфония» О.Мессина. Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. Новые области в музыке 20 века (джазовая 

и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в 

музыке А.Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. 

Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио Спартака и 

Фригии. О.Мессиан. «Ликование звёзд.» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» для 

фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, Долли». Дж. Леннон. П. 

Маккартни. Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. А .Лепин «Песенка 

о хорошем настроении. Ю. Чичков Россия, Россия 

5. Музыка всегда остаётся (1 час) 

Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое 

пение: А. Флярковский. Стихи А. Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. 

Прощальная. 

6. Заключительный урок –викторина (1 час) 

Итоговое тестирование. Урок-викторина 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 8А КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 ЧАСА 

 



№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1  

Классика в нашей жизни 

02,09  

2 В музыкальном театре.  Опера 09,09  

3 Опера «Князь Игорь». 16,09  

4 Опера «Князь Игорь». 23,09  

5 Мир сказочной мифологии: опера 

«Снегурочка». 

30,09  

6 Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. 

07,10  

7 Поэма радости и света: К. Дебюсси. 

«Послеполуденный отдых фавна». 

14,10  

8 «Благословляю вас, леса…». 21,10  

9 Заключительный урок. 28,10  

10 Образы радости в музыке. 11,11  

11 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 18,11  

12 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 25,11  

13 «Слёзы людские, о слёзы людские…». 02,12  

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 09,12  

15 Тема любви в музыке. П.И. Чайковский 

«Евгений Онегин». 

16,12  

16 «В крови горит огонь желанья…» 23,12  

17 Трагедия любви в музыке. 30,12  

18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт». 

13,01  

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 20,01  

20 Мир духовной музыки. 27,01  

21 Колокольный звон на Руси. 03,02  

22 Рождественская звезда. 10,02  

23 От Рождества до Крещения. 17,02  

24 «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

24,02  

25 Как мы понимаем современность. 03,03  

26 Вечные сюжеты. 10,03  

27  «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 17,03  

28 Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка) 

07,04  

29 Лирические страницы советской музыки 14,04  

30 Диалог времён в музыке А. Шнитке. 21,04  

31 «Любовь никогда не перестанет». 28,08  

32 Музыка всегда остаётся. 05,05  

33 Урок-викторина. 12,05  

34 Мир сказочной мифологии: опера Н. 19,05  



Римского – Корсакова «Снегурочка». 

35 Итоговое повторение 26,05  
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКЕ В 8Б КЛАССЕ. 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 ЧАСА 

 

№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1  

Классика в нашей жизни 

01,09  

2 В музыкальном театре.  Опера 08,09  

3 Опера «Князь Игорь». 15,09  

4 Опера «Князь Игорь». 22,09  

5 Балет «Ярославна» 29,09  

6 Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. 

06,10  

7 Поэма радости и света: К. Дебюсси. 

«Послеполуденный отдых фавна». 

13,10  

8 «Благословляю вас, леса…». 20,10  

9 Заключительный урок. 27,10  

10 Образы радости в музыке. 10,11  

11 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 17,11  

12 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 24,11  

13 «Слёзы людские, о слёзы людские…». 01,12  

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 08,12  

15 Тема любви в музыке. П.И. Чайковский 

«Евгений Онегин». 

15,12  

16 «В крови горит огонь желанья…» 22,12  

17 Трагедия любви в музыке. 29,12  

18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт». 

12,01  

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 19,01  

20 Мир духовной музыки. 26,01  

21 Колокольный звон на Руси. 02,02  

22 Рождественская звезда. 09,02  

23 От Рождества до Крещения. 16,02  

24 «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

02,03  

25 Как мы понимаем современность. 09,03  

26 Вечные сюжеты. 16,03  



27  «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 23,03  

28 Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка) 

06,04  

29 Лирические страницы советской музыки 13,04  

30 Диалог времён в музыке А. Шнитке. 20,04  

31 «Любовь никогда не перестанет». 27,08  

32 Музыка всегда остаётся. 04,05  

33 Урок-викторина. 11,05  

34 Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского – Корсакова «Снегурочка». 

18,05  

35 Итоговое повторение 25,05  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического объединения     _____________И.В.Малютина 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты      (подпись) 

от ___.___.2021года №______            _____._____. 2021 год  

_____________Ф.И.О. рук МО 
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