
Приложение к ООП ОО 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ДЛЯ __8_____КЛАССА 

 НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

Составил программу: 
Баранецкая  Виктория Николаевна  

Учитель музыки  
первая квалификационная категория 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты  освоения учебного курса. 
 

По итогам освоения программы «Музыка» 8 класс учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- знать специфику музыки как вида искусства;  

- знать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- знать 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.  

уметь: 

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

полученных науроках 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.  

Изучение курса «Музыка» обеспечивает достижение определённых результатов. 
Личностные  результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-ничном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 



взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 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 ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 



— сформированность 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; 
— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произ-ведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение, создание проектов и др.); 
— воспитание эстетического отношения к миру, критического вос-приятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 
изобразительного искусства; 
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; вос-питание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому 
и современному музыкаль-ному наследию; 
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 
специальной терминологией и ключевы-ми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса; 
 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-ной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, ин-дивидуальных 
творческих и исследовательских проектов, решения раз-личных музыкально-творческих 
 

 
Содержание тем учебного курса «Музыка» 

 

Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 

Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 

1.Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час) 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму 
вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими 
источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 
взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной 
актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 
Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 
«новое» применительно к искусству. 
Музыкальный материал: 
Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III 
часть, фрагмент (слушание); 
А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

 



Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и 
новых произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей 
человеческой мысли, с вечными проблемами жизни.  
Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не 
бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая 
тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40). 
 
2. Живая сила традиции (1 час) 
 
Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры.  
Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» 
людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 
Художественный материал: 
Литература.  
А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 
Живопись 
И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия 
оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 
Музыка 
М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 
Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 
 
2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 
Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин фр-
ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма 
радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по 
теме «Сказочно-мифологические темы».  
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в 
легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык 
оперы. 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы 
«Садко» (слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); 
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение).  
Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой Руси в 
балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ танца как 
символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 
Музыкальный материал: 
И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 
(слушание); Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 
К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 
Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 
произведения. 
Музыкальный материал: 
К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);  
В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-
Кассиопея» (пение).  
Тест. 
 
3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

 
Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. Римский-
Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат печаль и 



радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь 
хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. 
Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. 
Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». 
М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг 
во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт».  
Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных 
музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы 
Н. Римского-Корсакова «Садко»). 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание); 
В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение).  
Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность музыкальных 
произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы – Концерта № 
23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 
Музыкальный материал: 
В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 
Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 
Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного 
характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла 
«Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в 
музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология 
человеческой души». 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», из 
фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для 
фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не 
забуду», из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение). 
Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». 
Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. 
Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». 
Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в увертюре-
фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и 
силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в 
драматургии произведения. 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание); Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» (пение). 
Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические 
мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. 
Бетховена. 
Музыкальный материал: 
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 
«Вертикаль» (пение). 
Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, метели, 
дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 
музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 
Музыкальный материал: 
Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А. 
Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 
Тест. 
 
4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 
 



Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. 
Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы 
«Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. 
Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь 
перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-
Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 
Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 
сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 
«Херувимская песнь». 
Музыкальный материал: 
М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из 
«Трёхголосной литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 
Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой Москвы 
в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 
«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания 
Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в 
музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 
Музыкальный материал: 
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание); 
Пролог из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 1, из 
поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов, 
стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение). 
Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве 
(образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд 
колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 
Художественный материал: 
Поэзия 
В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. 
Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 
Живопись 
Н. Кожин. «Святочное гадание»; 
Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 
К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 
Музыка 
А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. 
Святки», из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо 
ясне» (пение). 
Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый 
праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 
композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный 
ангел»). 
Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); 
«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. 
«Христос воскрес» (пение). 
Итоговый тест. 
 
5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 
 
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. 
Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231». 
Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова 
«Песнь о желеэе»). 
Художественный материал: 
Поэзия  



М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 
А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 
М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 
Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 
содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 
выражения. 
Музыкальный материал: 
А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 
(слушание); 
М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 
Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 

 
6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1 
час) 
Подведение итога. «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. Тест. 
Музыкальная викторина. 
 

Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс (34 часа).  

№ 
урока 

Раздел, тема Количество 
часов 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 
 

 

1 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения) 1 
2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 
 Сказочно- мифологические темы 6 
3 Искусство начинается с мифа. 1 
4 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова≪Снегурочка≫. 
1 

5 Языческая Русь в ≪Весне священной≫ И. Стравинского. 1 
6 ≪Благословляю вас, леса...≫. 2 
7 Вечные темы в музыке. 1 
 Мир человеческих чувств 10 
8 Образы радости в музыке. 1 
9 ≪Мелодией одной звучат печаль и радость≫ 2 
10 ≪Слезы людские, о слезы людские...≫ 1 
11 Бессмертные звуки ≪Лунной≫ сонаты. 1 
12 Два пушкинских образа в музыке. 2 
13 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. ≪Ромео и Джульетта≫. 1 
14 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра ≪Эгмонт≫. 1 
15 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 
 В поисках истины и красоты 5 

16 Мир духовной музыки. 1 
17 Колокольный звон на Руси. 1 
18 Рождественская звезда. 1 
19 От Рождества до Крещения. 1 
20 ≪Светлый Праздник≫. Православная музыка сегодня. 1 
 О современности в музыке 9 

21 Как мы понимаем современность. 1 
22 Вечные сюжеты. 1 



   

23 Философские образы XX века: ≪Турангалила-симфония≫О. 
Мессиана. 

1 

24 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 
композиторов. 

1 

25 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1 
26 Лирические страницы советской музыки. 1 
27 Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1 
28 ≪Любовь никогда не перестанет≫. 1 
29 Традиция и современность в музыке. 1 
 Итого 34 


