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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Музыка» разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования и ориентирована на работу по 

учебнику: Т.И. Науменко, В.В. Алеев «Искусство. Музыка:» 8класс: учебник для общеоб-

разовательных организаций. Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на 

этапе среднего общего образования в 8 классе отводится 35 часов в год (1час в неделю). 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры обучающихся, про-

грамма нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искус-

ством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. 

Музыкальное образование в основной школе способствует формированию у учащихся эс-

тетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гар-

монии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на рас-

ширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобре-

тённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое значение 

имеет развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целост-

ной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых традиций, про-

должающих свою жизнь и поныне. 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 в 

искусстве. Современность трактуется двояко: и как вечная актуальность высоких традиций, 

и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, предоставляется возможность путём 

сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и веч-

ного, а какие являют собой проявление моды или злободневных течений.  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – ин-

струментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный песенный ре-

пертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярной современ-

ной. Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, 

симфоний, инструментальных концертов, ораторий, способных во всей полноте и разнооб-

разии выразить идею единства формы и содержания в музыке. Вместе с тем в программе 

осмысливаются образцы современной популярной музыки, джазовых произведений, про-

изведения рок- культуры, музыка кино и мюзиклов, авторская песня. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 
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- литературой (А.Н.Островский «Снегурочка», «Былина о Садко», А.С.Пушкин «Борис Го-

дунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения),  

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие поня-

тия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол XVII 

века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «роман-

тизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; фор-

мирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, 

выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает уча-

стие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, нотных хрестоматий 

для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 8 КЛАСС 

Тема года: «Традиции и современность в музыке». 

Музыка « старая» и « новая». 

Настоящая музыка не бывает «старой» . 

О традиции в музыке. 

Живая сила традиции.  

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, ро-

мантизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композито-

ров-классиков.  

Сказочно-мифологические темы  

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истол-

кования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появ-

лении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в 

жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Об-

разы радости в музыке.   Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы. Лю-

бовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты . 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церков-

ной музыки.  Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в 

народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки.  Колокольный звон на 

Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

 О современности в музыке. 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века.   Мас-

совая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская 

песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические стра-

ницы советской музыки.  Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. 

Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке» 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В области личностных результатов: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представления о художественных ценностях произведений разных видов ис-

кусства; 

- наличие предпочтений, художественного- эстетического вкуса, эмоциональной отзывчи-

вости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых  учебно- творческих 

задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

-  наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное мышление, творческое воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к ху-

дожественным интересам сверстников. 

 

 В области метапредметных результатов: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

- общее представление об   этической составляющей искусства; 

-  соответствующий возрасту  уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных задач; 

- расширение  сферы познавательных интересов, гармоничное творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

В области предметных результатов: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

- освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных» тем в искусстве; 

- умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве- традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; 

- установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

- сформированность  навыков вокально- хоровой деятельности 

 

Тематическое планирование. 8 класс. 

№  

п/п 

Тема  урока. Количе-

ство часов. 

1. Музыка «старая» и « новая». 1ч. 

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

3. Живая сила традиций. 1ч 

4. Искусство начинается  с мифа. 1ч. 

5. Мир сказочной мифологии: опера Н.А. Римского- Корсакова «Сне-

гурочка». 

1ч. 

6. Языческая  Русь в «Весне священной» И.Стравинского. 1ч. 
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7. «Благословляю вас, леса…..» 1ч. 

8. «Благословляю вас, леса……» 1ч. 

9. Обобщающий урок по теме: «Вечные темы в искусстве: сказочно- 

мифологические темы». 

1ч. 

10. Образы радости в музыке. 1ч. 

11. « Мелодией одной звучат печаль и радость». 1ч. 

12. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 1ч. 

13. « Слезы людские, о слезы людские…» 1ч. 

14. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 1ч. 

15. Два пушкинских образа в музыке. 1ч. 

16. Два пушкинских образа в музыке. 1ч. 

17. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. « Ромео и Джульетта». 1ч. 

18. Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра « Эгмонт». 1ч. 

19. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1ч. 

20. Мир духовной музыки. 1ч. 

21. Колокольный звон на Руси. 1ч. 

22. Рождественская звезда. 1ч. 

23. От Рождества до Крещения. 1ч. 

24. « Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 1ч. 

25. Как мы понимаем современность. 1ч. 

26. Вечные сюжеты. 1ч. 

27. Обобщение по теме « В поисках истины и красоты». 1ч. 

28. Философские образы ХХ века: О. Мессиан «Турангалила-симфо-

ния». 

1ч. 

29. Диалог  Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов. 

1ч. 

30. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 1ч. 
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31. Лирические страницы советской музыки. 1ч. 

32 . Диалог времен в музыке  А.Шнитке. 1ч. 

33. Любовь никогда не перестанет. 1ч. 

34. Подводим итоги. 1ч. 

35. Итоговое обсуждение содержание темы года: « Традиция и совре-

менность в музыке». 

1ч. 
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Лист изменений. 

 

На основании  приказа № 98а от  06.11. 2020 г.  «Об организации образовательного про-

цесса» с 09.11.20 по 15.11.20  ( О продлении осенних каникул) 

 

8 класс. 

 

По плану По факту 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

№ Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

1 Обобщающий урок по 

теме: « Вечные темы в ис-

кусстве: сказочно- мифоло-

гические темы» 

1 1 Обобщающий урок по теме: « 

Вечные темы в искусстве: ска-

зочно- мифологические темы» 

1 

2 Образы радости в музыке 1 2 Образы радости в музыке 1 

3 «Мелодией одной звучат  

радость и печаль» 

1 3 « Мелодией одной звучат пе-

чаль и радость» 

1 

4 « Мелодией одной звучат 

радость и печаль» 

1 4 « Слёзы людские, о слёзы люд-

ские…» 

1 

5 « Слёзы людские, о слёзы 

людские…» 

1 5 Бессмертные звуки « Лунной» 

сонаты 

1 

6 Бессмертные звуки « Лун-

ной» сонаты 

1 6 Два пушкинских  образа в му-

зыке 

1 

7 Два пушкинских образа в 

музыке 

1    

8 Два пушкинских образа в 

музыке 

1    

 


