
 

 

Рабочая программа по музыке 

8 - 9 классы (по 17 ч.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования и допущенной 

Министерством образования Российской Федерации программы для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. -  90, 

[6] с.), в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

искусству.  

Цели: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 



движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

 

УМК: 

 Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2012. 

 Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (2 аудиокассеты) / Т. 

И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Распределение часов. 

Раздел Количество 

часов по 

Примерной 

программе 

основного 

общего 

образования 

Количество часов  в рабочей 

программе  

5кл. 6 кл. 7 

кл. 

8 

кл. 

9  

кл. 

Музыка как вид 

искусства. 

 

102ч. 

20 16 12 - - 

Представления о 

музыкальной жизни 

России и других 

стран.  

14 18 22 - - 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

Музыка в 

формировании 

духовной культуры 

личности. 

34ч. - - - 17 17 

Итого 136ч. 34 34 34 17 17 



 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной 

позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензии. 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Музыка  (8 класс – 17 ч.). 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Д/з., 

стр. 

Дата 

 I.Музыка в 

формировании 

духовной 

культуры 

личности. 

17ч.    

 Традиция и 

современнос

ть в музыке. 

3 1.Музыка «старая» и «новая». 6-10, 

«Песня остаётся 

с человеком». 

 

2.Настоящая музыка не бывает 

старой. 

13-15, 

«Московские 

окна» 

 

3.Живая сила традиции.   

Сказочно – 

мифологичес

- 

кие темы. 

6 4.Искусство начинается с 

мифа. 

19-22, 

«Наша 

школьная 

страна». 

 

5.Мир сказочной мифологии: 

опера Н. Римского – Корсакова 

«Снегурочка». 

23-27, 

«Добрая фея». 

 

6.Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

28-30  

7.Поэма радости и света: 

К.Дебюсси «Послеполуденный 

отдых фавна». 

31-34  

8.«Благословляю вас, леса …» 35-38, 

«Здравствуй 

 



мир!» 

9.Обобщение по теме 

«Сказочно – мифологические 

образы».  

  

Мир 

человеческих 

чувств. 

10  10.Образы радости в музыке. 39-41  

11.«Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

44-48, 

«Я тебя никогда 

не забуду». 

 

12.«Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

49-50  

13.«Слёзы людские, о слёзы 

людские…» 

51-52  

14.Бессмертные звуки 

«Лунной сонаты». 

53-56  

15.Тема любви в музыке. 

П.Чайковский «Евгений 

Онегин». 

56-63  

16.«В крови горит огонь 

желанья…». 

  

17.Трагедия любви в музыке. 64-68, 

«Пока горит 

свеча». 

 

18.Подвиг во имя свободы. 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

69-70  

19.Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

70-76,  

«Замыкая круг». 

 

В поисках 

истины и 

красоты. 

5 20.Мир духовной музыки. 77-81  

21.Колокольный звон на Руси. 82-89, 

«Колокола». 

 

22.Рождественская звезда. 90-97  



23.От Рождества до Крещения. 97-100,  

«Под 

Рождество». 

 

24.«Светлый 

праздник».Православная 

музыка сегодня. 

101-108, 

«Пасхальная 

песня» 

 

О 

современнос

ти в музыке. 

9 25.Как мы понимаем 

современность. 

111-112  

26.Вечные сюжеты. 112-118,  

«Россия, 

Россия» 

 

27.Философский образ XX 

века: « Турангалила – 

симфония» О.Мессиана. 

  

28.Новые образы в музыке XX 

века (джазовая и эстрадная 

музыка).  

  

29.Новые образы в музыке XX 

века (джазовая и эстрадная 

музыка). 

  

30.Лирические страницы  

советской музыки. 

120-122,  

«Песенка о 

хорошем 

настроении». 

 

31.Диалог времён в музыке 

А.Шнитке. 

123-125  

32.«Любовь никогда не 

перестанет». 

126-129  

33.Музыка всегда остаётся. 130-132,  

«Прощальный 

вальс». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 1 34.Итоговый урок по теме 

«Традиция и современность в 

музыке». 

  



 

 

 

 

 

 

 


