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Рабочая программа по музыке 

основного общего образования 

8 класс 
Составлена на основе 

авторской программы  В.В. Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак «Музыка 5-9 классы», 2009 г.  

 

По итогам освоения программы учебного предмета «Музыка» 8 класс» обучающиеся 

должны  

знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие 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: 

  аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

  узнавать на слух изученные произведения; 

 распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 исполнять произведения различных жанров и стилей, петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом, владеть своим голосом и дыханием; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов; выявлять общее и особенное при сравнении. 

 

использовать приобретённые знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 певческого исполнения на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время, выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 
Главная тема года в 8 классе - «Традиции и современность в музыке» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается 
сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и в настоящее время. За основу 

берутся «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. В  соответствии с предложенной 

программой содержание по теме «Традиции и современность в музыке», раскрывается в двух 

крупных разделах – «О традиции в музыке», «мир человеческих чувств». Тематическое 

построение предполагает знакомство школьников с сказочно-мифологическими сюжетами, миром 
человеческих чувств, миром духовной музыки и современностью в музыке. Данная тема 
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предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, 

природой, обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-
многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 

большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым подтверждать их 

глубинную взаимосвязь. 

 

 

                                 Тематическое планирование по музыке 8 класс 

№ п/п 

Разделы, темы 

Примерная  

программа 

Авторская 
 программа 

 

Рабочая 
программа 

 «Традиции и современность в 

музыке» 
35 ч. 35 ч. 

34ч. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

- О традиции в музыке.  

- Сказочно-мифологические темы.  

- Мир человеческих чувств.  

- В поисках истины и красоты. 
- О современности в музыке. 

35 ч. 35 ч. 

3 ч. 

6 ч. 

10ч. 

5ч. 
10ч. 

       

 Итого 35ч. 35ч. 34ч. 

 

График работы школы рассчитан на 34 учебные недели. Рабочая программа сокращена на 1 час  за 
счет резервного времени на повторение. 

 

 

Контроль уровня   обученности 

8класс 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

9 Живая сила традиций Текущий - письменный Тест  

16 «В крови горит огонь 
желаний» Мир человеческих 

чувств 

Текущий - письменный Тест 

26 Вечные сюжеты.  (О 

современности в музыке)        

Текущий - письменный Тест  

34 Человек – главный герой 

искусства 

Итоговый - письменный Тест, проект  

 

 
 

 

Перечень контрольных работ 
8класс 

№ Тема 

1 Контрольная работа по теме: « Живая сила традиций »   

2 Контрольная работа по теме: « Мир человеческих чувств » 

3 Контрольная работа по теме: Вечные сюжеты « О современности в музыке» 

4 Контрольная работа по теме: « Человек – главный герой искусства » 

 

 
 

 


