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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), на основе примерной программы основного общего образования, «Искусство. Музыка» для 8 класса 

(Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко, Учебник. Москва. Дрофа 2017г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ 22.11 2019г. N632 ―О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345‖ 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 
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Целью программы является: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности.  

Задачи программы: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

-развивать интеллектуальный потенциал; 

-способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных 

знаний; 

-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Предмет «Искусство Музыка» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного 

года). 

Программа 8 класса «Искусство Музыка» будет реализована через  УМК: 

 

1. Искусство Музыка 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций Т.И.Науменко, В.В.Алеева. М.: Просвещение, 2017г. 

2. Электронное  приложение к УМК: Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка»  8 класс. (СD) Москва, Дрофа, 2016г. 

3. Методическое  пособие с поурочными разработками: Поурочные разработки по музыке к учебнику Т.И.Науменко, В.В.Алеева«Музыка. 7 

класс», М., «Экзамен», 2009г., Волгоград «Учитель», 2019г. 
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4.Цифровые и электронные образовательные ресурсы: ОМС (по темам курса), презентации,  мультимедийные пособия, видеофильмы из 

коллекции классических произведений. 

5.Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

6.Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

                                                                                                   8 КЛАСС 

 

1. Личностные результаты        

    У обучающихся будут сформированы: 

-целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

-развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во -

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

-усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

-владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

-определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

-устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

-сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творчески  внутренней позиции -

обучающегося на уровне положительного отношения к музыке; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-компетентности в реализации основ музыкальной грамоты; 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к истории; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 

         У обучающихся могут быть сформированы: 

-внутренняя позиция  на уровне положительного отношения к истории музыкального искусства; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные     учебные 

действия. 

Регулятивные 

       Обучающиеся научатся: 

  -пониманию роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

 -бщее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

 -устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

-творчески подходить к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

         •самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

         • построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

        -анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
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-использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному   

самообразованию; 

        -размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 -определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных  

жизненных ситуациях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

      -аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной      

музыкальной культуры; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

      -участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

     -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

     -вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

  3.Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

-постигать  духовное наследие человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

-освоение содержания, претворяющейся проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве; 

-умению аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
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-осмысливать  важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их неразрывной связи; —-

установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

-навыкам вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; 

-умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 
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                        2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

                                                                                                   8 КЛАСС (34 часа) 

 

Музыка «старая» и «новая» (1ч). Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на 

«старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с человеком». 

Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ».Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то».  РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

 Живая сила традиции. (1ч)Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, реализм, 

«Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков. «Стилевые направления музыкального искусства 20 

века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из 

оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная страна».Сказочно-мифологические темы 

(6ч)Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при помощи 

чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 

добрым молодцам урок». Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с 

птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. 

Дебюсси.  «Послеполуденный отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. 

Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. 

Рождественского «Этот большой мир». Мир человеческих чувств (9ч)Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные 

произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слѐзы людские, о слѐзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях 

И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. 

Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: 

Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, 

хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, 

Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его 

мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из 

оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В. Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня 
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одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». В поисках истины и красоты (5ч)Мир духовных исканий человека. 

Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного 

пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 

«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. 

Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». 

Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла 

«Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» 

(SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала». 

 О современности в музыке (9ч)Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-

симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые 

области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времѐн в музыке А. Шнитке. 

Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и 

современность в музыке». Итоговое тестирование. Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета 

«Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. 

Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II 

часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и 

струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; 

музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. 

Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает 

все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; песня Б.Гребенщикова и 

группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылѐва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи 

Ю.Разумовского «Россия, Россия»Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи 

А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева  Обобщающий урок по теме года «Традиции и 

современность в музыке» (2ч).Итоговое тестирование. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

                                                                                                             8 КЛАСС 

№ п/п Название разделов Всего часов 

           1 2 3 

1. Музыка «старая» и «новая» . 1 

2. «Настоящая музыка не бывает «старой». 1 

3. 
«Живая сила традиции» 

 

1 

4. «Сказочно-мифологические темы» 6 

5. «Мир человеческих чувств» 

 

9 

6. «В поисках истины и красоты» 

 

5 

7. 
 «О современности в музыке» 

 

9 

8. «Традиции и современность в музыке»  2 

  ИТОГО 34 

 

 

 

 


