
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ИМЕНИ А.В. СЕДЕЛЬНИКОВА» 

Утверждаю 

Директор МАОУ СШ № 19 

 

Шкодина И.М 

 

Приказ  

 

Согласовано 

 

 

 

Зам директора по УР 

 

Смирнова Е.М. 

Рассмотрено на  МО 

учителей гуманитарных 

наук  

 

Протокол  

 

Руководитель МО 

Валинец Ю.Ш. 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

по музыке 

для 8 класса 

(срок реализации - 1 год) 

 

 

Программа составлена на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по музыке 

(стандарты  второго  поколения),   программы курса музыки для учащихся 8-х классов

 общеобразовательных учреждений авторов: В.Алеева и Т.Науменко. 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 



2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»   

Обучение музыке должно быть направлено на достижение учащимися 8-х классов 

следующих результатов: 

Личностные 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

_   формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

   -принятие мультикультурной картины современного мира; 

   -становление музыкальной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

 в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (конгнитивной, интеллектуальной) сфере:  

-уметь воспринимать мир через музыкальные образы и формы. 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

-понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, в 

культурно-историческом развитии современного социума; 

-развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством; 

-осознание многочисленных  взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами 

искусства; 

-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-использование разных источников информации, стремление к самостоятельному с 

искусством и художественному самообразованию; 

-наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной                 и зарубежной музыкальной культуры. 

В области предметных результатов образовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность научиться: 

-понимание главных принципов построения и развития музыки; 

-осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

-определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, эпических, романтических); 
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-определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни, 

частушки, обрядовые песни); 

-понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

-определение художественных направлений, стилей и жанров классической и 

современной музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

-выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

-определение характерных признаков современной популярной музыки; 

-умение различать стили рок-музыки и ее отдельные  

направления – рок-н-ролл, рок-оперу и др. 

-анализ авторской песни и ее места в отечественной культуре, творчества наиболее 

ярких исполнителей в этом жанре 

-обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров в устной или письменной форме 

-применение современных информационно-коммуникационных технологий для 

записи и воспроизведения музыки. 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Главная тема 8 класса – «Традиция и современность в музыке» обращена к изучению 

проблемы вечной связи времен.Музыкальное искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 

«вечные темы» искусства: мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 

поисков, любовь к Отечеству, к героической истории своей страны. Эти темы 

предстают в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего. Современность 

трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, 

приходящее в музыкальное искусство 20 и 21 в.в. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема четверти Кол-во часов 

1.         1-я четверть. Вечные темы в музыке. 9 часов. 

2.    2-я четверть.Мелодией одной звучит и радость и 

печаль 

8 часов. 

   3. Мир человеческих чувств. Духовно-музыкальные 

традиции 

9 часов. 

   4. О современности в музыке. 8 часов. 

                                                                                               Всего 34 часа. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема и разделы. Кол-во 

часов. 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

 Традиции и современность-

тема учебного года. 

   

    1. Музыка «старая» и «новая»     1ч.   

  2-3.   Традиции и новаторство в 

деятельности человека. А. 

Шнитке. Сюита в старинном 

стиле. С. Прокофьев. 

Классическая симфония.                         

    2ч.   

    4. Традиция как хранитель 

памяти и культуры 

человечества. Летописи и 

предания. М. Мусоргский. 

Монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов». 

    1ч.   

    5. Сказка и миф как вечные 

источники 

искусства.Н.Римский-

Корсаков. Фрагменты опер 

«Садко» и «Снегурочка». 

    1ч.        

    6. Языческая Русь. И. 

Стравинский. Фрагменты 

балета «Весна священная». 

     1ч.   

    7. Образы радости в музыке. 

Воплощение 

эмоционального мира 

человека. П.Чайковский. Хор 

и пляска крестьян из оперы 

«Евгений Онегин». 

Л.Бетховен. Финал 9-й 

симфонии. Россини. 

Увертюра к опере 

«Севильский цирюльник». 

     2ч.  

 

 

    8. Урок-обобщение по 

тематическим разделам 1-й 

четверти. 

    1ч.   

  9-10. Изменчивость музыкальных 

настроений и образов. 

Сравнение характеров частей 

в произведениях крупной 

формы. Моцарт. Концерт 

№23 для ф-но с оркестром. 

    2ч.   

 Одномоментность состояний 

радости и грусти в 

произведениях малой 

формы. С.Рахманинов. 

Романс «Здесь хорошо». 

История создания. 

1ч.   

   11. Образы скорби и печали в     1ч.   
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музыке.Способность музыки 

грустного характера 

приносить утешение. 

Р.Шуман. «Грезы». 

   12. Чувства одиночества, 

неразделенной любви в 

«Лунной сонате» Бетховена. 

Смысл метафоры «Экология 

человеческой души». 

    1ч.        

13-14 Пушкинские образы в 

музыке. Сила искренности 

образа Татьяны Лариной в 

сцене письма в опере 

П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин». 

    2ч   

 Романс М.Глинки на стихи 

А.С.Пушкина «В крови 

горит   огонь желанья…». 

Сравнение двух  пушкинских 

образов.                                   

     

 

 

 

15-16 Трагедия любви в музыке. 

П.Чайковский. «Ромео и 

Джульетта». Тема 

нарушенного запрета 

произведениях искусства. 

2ч.   

 Л.Бернстайн. Мюзикл 

«Вестсайдская история». 

Современное прочтение 

классического сюжета. 

   

 Обобщение разделов первого 

полугодия. 

   

   17. Пафос революционной 

борьбы в увертюре 

Бетховена «Эгмонт». 

Автобиографические мотивы 

в этом произведении. 

     1ч.   

    18. Понятия путь , дорога как 

символы жизни и судьбы. 

Множественность смыслов 

музыкального образа в пьесе 

«Тройка» из сюиты 

Г.Свиридова «Метель». 

     1ч.   

    19. Духовно-музыкальная 

традиция. Великие 

композиторы-авторы 

духовных сочинений. 

С.Рахманинов. «Богородице 

Дево, радуйся» из 

«Всенощной». 

     1ч.   

20-21 Роль колокольного звона в     2ч.   
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жизни русского человека. 

М.Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» из оперы 

«Хованщина». Праздничное 

многоголосие колоколов в 

прологе оперы «Борис 

Годунов». 

   22. Значение праздника 

Рождества в христианской 

культуре. Тема Рождества в 

искусстве. 

     1ч.   

   23. Рождественские праздники 

на Руси: Святки, обряд 

колядования. 

     1ч.   

   24. Православная музыка 

сегодня. Празднование 

Пасхи на Руси. Традиции и 

современность в 

произведениях Римского-

Корсакова и Р.Щедрина. 

     1ч.   

   25. Что значит современность в 

музыке. Новые темы в 

искусстве начала ХХ 

века.Индустриальная тема в 

искусстве. 

     1ч.   

26. Стилевое многообразие 

музыки ХХ века 

(джаз,истоки 

возникновения,выдающиеся 

исполнители). 

1ч. .  

. 

27. Авторская 

песня.Отличительные 

особенности.Время 

возникновения, лирическая и 

гражданская направленность, 

выдающиеся исполнители. 

1ч.   

   28. Рок-музыка.Революционное 

значение рок-музыки в 

массовой музыкальной 

культуре. 

     1ч.   

29. Рок-музыка в 

СССР.Современные 

направления рока, его связь с 

другими стилями и жанрами 

музыкального искусства. 

     1ч.  

 

 

 

   30.. Стилевые взаимодействия в 

музыкальном искусстве 20 и 

начала 21 века. Слияние 

академической и массовой 

музыки в современных 

1ч.   
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аранжировках (творчество 

Ванессы Мэй).  

   31. Синтез различных 

музыкальных культур в 

условиях современной 

концертной жизни (дуэт 

М.Кабалье и Ф.Меркури).. 

     1ч.  27.04. 

32-33. Подготовка к итоговому 

уроку года.Формирование 

групп для защиты 

творческих проектов,выбор 

тем. 

    2ч.  

 

 

34. Итоговое обсуждение темы 

года «Традиции и 

современность в 

музыке».Защита творческих 

проектов. 

1ч   

 


