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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

 Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

примерной программы по музыке и учебника авторского коллектива в составе: 

Т.И.Науменко, В.А.Алеев, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана  Киселевой И.В., учителем  музыки первой 

квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016 г. приказ № 463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Структура документа 
 Рабочая программа по музыке для 8 класса представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, тематическое  планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

музыки в  8 классе отводит не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по музыке  у обучающихся, 

оканчивающих 8 класс, формируются: 

Личностные результаты 

    российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  



 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 



основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 понимать: музыка современная - соответствие духу времени, воспевание  

любви, доброты и красоты;   

 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; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций  музыкального искусства  разных стран мира; 

 осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

  часов 

1. Современная музыкальная жизнь 18 

2. Значение музыки в жизни человека 13 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Современная музыкальная жизнь (18 ч) 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека (13 ч) 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений: 

1. Г. Аллегри «Мизерери».  

2. Американский народный блюз «Роллем Пит». 

3. Л. Армстронг «Блюз западной окраины». 

4. И.С. Бах. Страсти по Матфею. Ария альта №47. 

5. Л.В.Бетховен. Соната № 14; Экосезы; Рондо-каприччио; Финал симфонии №9. 

6. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайская история». 

7. Дж. Гершвин. Концерт для ф-но с оркестром.  

8. М.Глинка. Херувимская песнь. 

9.  К.Дебюсси. Бергамская сюита. Послеполуденный отдых фавна. Фрагменты. 

10. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи 

кавалеров). «Песня о Родине». 

11.  М. Кабалье «от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот». 

12.  М. Каллас № «Травиата» Верди («Ла Скала»)». 

13.  Э. Карузо «O Sole Mio». 

14.  В. Кельмпфф - 32 сонаты Бетховена вошли в репертуар. 

15.  В. Клиберн «Первый концерт для фортепиано Чайковского». 

16.  Р.Кошан. Ария Эсмеральды. Belle. Из мюзикла «Нотр - Дам де пари». 

17.  В. Лобос. Бразильская бахиана №5. 

18. Н.Л. Луганский «Рахманинов Лунная соната». 

19. Д.Л. Мацуев «Рахманинов Прелюдия соль минор». 



20. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Вступление к опере «Хованщина» (Рассвет на 

Москве-реке). 

21. А.Ю. Нетребко. «Оперные партии в «Ромео и Джульетте». 

22.  Д.Ф. Ойстрах. «Скрипичная соната Бетховина», «Скрипичный концерт 

Хиндемита». 

23.  А. Оннегер. Пасифик №231. 

24.  Л. Паваротти. Вольфганг Амадей Моцарт «Идоменей, царь Критский» 

(Идамант, Идоменей). 

25.  С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс 

«Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Здесь хорошо; Поэма для хора, солистов и 

симфонического оркестра « Колокола №1». 

26. Н. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Снегурочка». Сцена Весны с 

птицами; Хороводная песня Садко. Из оперы « Садко»; Колядные песни. Из оперы 

Ночь перед Рождеством». Фрагмент; Увертюра «Светлый праздник».  

27.  А. Рыбников. Юнона и Авось. Фрагменты. 

28.  А.В. Свешников. Государственный хор им. А.В.Свешникова концерт в 

Большом зале Московской консерватории: «Русская зима». 

29.  В.Т. Спиваков. «Виртуозы Москвы». 

30.  Э. Уэббер, Т. Элиот. Мюзикл «Кошки». 

31.  Д.А. Хворостовский «Русские романсы». 

32.  П. Чайковский. Благословляю вас, леса; Письмо Татьяны. Из оперы 

«Е.Онегин»;   Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; Декабрь. Святки из цикла 

«Времена года».                       

33.  Ф.И. Шаляпин «Партия Мефистофеля в опере «Фауст» Ш. Гуно». 

34.  Д. Шостакович. Бессмертие. Из сюиты для баса с фортепиано. 

35.  И. Штраус. Полька-пиццикато. 

Резерв времени (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке в 8 классах 

 УМК Науменко Т.Н.,  Алеев В.В. «Музыка 8» 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

                      Дата проведения Примечани

е 
                      План 

              Факт 

 

8 А 

 

     8 Б 

 

8 А 

 

8 Б 

 

      1                                                        2        3                      4                          5             6 

 Современная музыкальная жизнь (18ч) 

 1 Что значит современность в музыке? 1      

2 Современна ли музыка И.С.Баха? 1      

3 Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле. 

В.Т. Спиваков - артист мира.  
1      

4 Современная музыкальная жизнь в России. Д.А. Хворостовский. 1      

5 Концерты, конкурсы и фестивали классической музыки  

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев. 1     
 

6 XXXV Международный музыкальный фестиваль имени С. В. 

Рахманинова г. Тамбов.  Художественный руководитель фестиваля 

— народный артист, пианист Николай Луганский. 

1     

 

7 А. Нетребко — лидер Топ-10 всемирно известных российских 

деятелей искусства. 
1     

 

8 Ф.И. Шаляпин - русский оперный и камерный певец (высокий бас). 1      

9 Д.Ф. Ойстрах - советский скрипач, альтист, дирижёр и педагог. 

Один из наиболее выдающихся представителей отечественной 

скрипичной школы. 

1     

 

10 Может ли быть современной классическая музыка?  Тест. 1     
 

11 А.В. Свешников - дирижер и хормейстер. Главным памятником 

искусства этого хормейстера осталась великолепная, глубоко 

церковная по духу и до сих пор не превзойденная запись 

Всенощного бдения С. В. Рахманинова. 

1     

 



12 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки. Э. Карузо - великий итальянский оперный певец (тенор). 
1     

 

13 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки. Мария Каллас - греческая и американская певица, одна из 

величайших оперных певиц XX века.  Л. Паваротти один из самых 

выдающихся оперных певцов второй половины XX века. 

1     

 

14 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки. Монсеррат Кабалье испанская оперная певица (сопрано).  
1     

 

15 В. Клиберн американский пианист, первый победитель 

Международного конкурса имени Чайковского в 1958. 
1     

 

        

16 Вильгельм Кемпф - всемирно известный немецкий пианист и 

композитор. 
1     

 

17 Ансамбль – значит вместе. 1      

18 Музыка – язык, понятный всем. 1      

Значение музыки в жизни человека (13ч+3ч) 

19 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 
1     

 

20 Джаз – дитя двух культур. 1      

21 Джаз и европейский симфонизм. 1       

22 Стиль как отражение мироощущения композитора.  1       

23 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 1      

24 Мюзикл. Любовь – вечная тема в искусстве. 1      

25 От оперы к рок – опере. 1      

26 «Легкая» музыка в драматических спектаклях. 1      

27 Слияние музыки  двух столетий – рождение нового шедевра. 1      

28 Роль «лёгкой»  и  «серьёзной» музыки в драматическом спектакле. 1      

29 Два потока могучей реки. 1      

30 Обобщение темы  «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной 

музыки». 
1     

 

31 Великие наши «современники» Л.Бетховен 

Человек и народ – герои М.П. Мусоргского. 

1 

 
    

 

32 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. Итоговая 

контрольная работа. 
1     

 



33 Повторение  темы:  Великие  наши  «современники». 1      

34  Повторение темы.  Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 
1     

 

 

 

 

 

 

 


