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Пояснительная записка 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Задачи:  

- 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: 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, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. №1897; 

 Примерная  программа по учебным предметам «Музыка 5-8 классы» (М: 
“Просвещение”, 2016год). 

 Авторская   программа  курса музыка к УМК «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  
Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 90,  [6] с.) 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение музыки в 8 классе отводится 1 час;  всего 
31 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 
  

Раздел 1 «Искусство в жизни современного человека : 
Искусство вокруг нас; 
Художественный образ – стиль – язык; 
Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 
 Раздел 2 "Искусство открывает новые грани мира": 
Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 
и музыкальная живопись; 
Зримая музыка; 
Человек в зеркале искусства: жанр портрета; 
Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 
начиналась галерея; 
Музыкальный портрет. Александр Невский; 
Портрет композитора в литературе и кино; 
Раздел  3. "Искусство как универсальный способ общения": 
Мир в зеркале искусства; 
Роль искусства в сближении народов; 
Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача 
сообщений в искусстве?; 
Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства; 
Художественные послания предков. Разговор с современником; 
Символы в жизни и искусстве; 
Музыкально-поэтическая символика огня; 
Раздел  4  «Красота в искусстве и жизни»: 
Что есть красота; 
Откровенье вечной красоты; 
Застывшая музыка; 
Есть ли у красоты свои законы; 
Законы красоты; 
Всегда ли люди одинаково понимали красоту; 
Понимание красоты; 
Великий дар творчества: радость и красота созидания; 
Как соотноситься красота и польза; 
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве; 
Раздел  5  «Прекрасное пробуждает доброе»: 
Преобразующая сила искусства; 
Героический пафос в монументальной скульптуре; 
Поэтизация образа матери; 
Красота природы родной земли в живописи; 
Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке; 
Поэтика и народная мораль в сказочных образах; 
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 
«Снегурочка». 

   
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты 
 

        Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знания 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 органичном 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 нем 
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 учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству и жизни; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 
художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 
образов; 
- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 
аргументировать свою позицию. 
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 пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения 
устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
- смысловые 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 информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 
и художественному самообразованию; 
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 
культуры; 
- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию; 
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 
компетентности. 
 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как 
неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированности 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; 

 развитие 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; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 
жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач; 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного 
опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 
человека; уважение культуры другого народа; 



 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 
художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 
языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 
деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 
мировой культуры. 

 

  

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема  урока Текущий контроль 

 

Срок проведения 

План Факт 

 Раздел 1 «Искусство в жизни современного человека 

1 Искусство вокруг 
нас. 
Исследовательский 
проект 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Исследовательский 
проект 

07.09. 

 

 

2 Художественный 
образ – стиль – язык. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

14.09. 

 

 

3 Наука и искусство. 
Знание научное и 
знание 
художественное. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

21.09.  

 Раздел 2 "Искусство открывает новые грани мира" 

4 Искусство 
рассказывает о 
красоте Земли. 
Литературные 
страницы. Пейзаж – 
поэтическая и 
музыкальная 
живопись. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

28.09. 

 

 

5 Зримая музыка. 
Исследовательский 
проект 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

05.10. 

 

 

6 Человек в зеркале 
искусства: жанр 

Устный опрос. 12.10.  



портрета. Хоровое пение  

7 Портрет в искусстве 
России. Портреты 
наших великих 
соотечественников. 
Как начиналась 
галерея. 

 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

19.10. 

 

 

8 Музыкальный 
портрет. Александр 
Невский. 
Исследовательский 
проект 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Исследовательский 
проект 

26.10. 

 

 

9 Портрет композитора 
в литературе и кино. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

09.11. 

 

 

 Раздел  3. "Искусство как универсальный способ общения" 

10 Мир в зеркале 
искусства. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

16.11. 

 

 

11 Роль искусства в 
сближении народов. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

23.11. 

 

 

12 Искусство 
художественного 
перевода – искусство 
общения. Как 
происходит передача 
сообщений в 
искусстве? 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

30.11. 

 

 

13 Искусство -  
проводник духовной 
энергии. Знаки и 
символы искусства. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

07.12. 

 

 

14 Художественные 
послания предков. 
Разговор с 
современником. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

14.12. 

 

 

15 Символы в жизни и Устный опрос. 21.12.  



искусстве. 
Исследовательский 
проект 

Хоровое пение 

Исследовательский 
проект 

16 Музыкально-
поэтическая 
символика огня. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

11.01.  

 Раздел  4  «Красота в искусстве и жизни» 

17 Что есть красота. 
Исследовательский 
проект 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

18.01.  

18 Откровенье вечной 
красоты. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

25.01.  

19 Застывшая музыка. 
Есть ли у красоты 
свои законы. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Слушание музыки 

01.02.  

20 Законы красоты. 
Всегда ли люди 
одинаково 
понимали красоту. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

08.02.  

21 Понимание красоты. Устный опрос. 
Хоровое пение 

15.02.  

   22 Великий дар 
творчества: радость 
и красота созидания. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

 

22.02.  

   23 Как соотносится 
красота и польза. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

01.03.  

   24 Как человек 
реагирует на 
явления в жизни и 
искусстве. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

15.03.  

   25 Преобразующая 
сила искусства. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

05.04.  

   26 Героический пафос 
в монументальной 
скульптуре. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

12.04.  



 Раздел  5  «Прекрасное пробуждает доброе» 

   27 Поэтизация образа 
матери. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

19.04.  

   28 Красота природы 
родной земли в 
живописи. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Беседа 

26.04.  

   29 Лирические образы 
в вокальной и 
инструментальной 
музыке. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Тест 

17.05.  

   30 Поэтика и народная 
мораль в сказочных 
образах. 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

24.05.  

   31 Исследовательский 
проект «Полна 
чудес могучая 
природа». Весенняя 
сказка 
«Снегурочка». 

Устный опрос. 
Хоровое пение 

Исследовательский 
проект 

31.05.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы  

 на 2 четверть 2021 - 2022 учебного  года в связи с удлинением осенних 
каникул 

Предмет       музыка 

Класс  8 

Учитель  Чеботарева Анна Григорьевна 

1. Корректировка содержания и количества часов по темам  освоения тематических разделов  

 

№ Тема Количество 
часов по 
плану 

Фактически 
проведено  

Корректирующие 
мероприятия 

9-
10 

Портрет композитора в 
литературе и кино. 

Мир в зеркале искусства 

2 1 - слияние 
близких тем 
уроков 

- укрупнение 
дидактических 
единиц 

 

Учитель Чеботарева Анна Григорьевна 

        Дата 10.11.2021. 
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