


 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандартного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 года № 413 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Федеральному перечню учебников. 

4. Образовательной программе начального общего образования школы. 

5. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ.  
6. Примерная программа курса «Искусство. Музыка» для учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак  

 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение музыки в объёме 1 час в неделю, 34 часа 

в год. Программа по музыке скорректирована по производственному календарю на 2020-

2021 год (учтены государственные праздники), поэтому 30 часа в год. Программа 

скорректирована за счёт сокращения количества часов на повторение.  

 

Учебно-методический комплект «Искусство. Музыка. 8 класс» 

1. Рабочая программа «Искусство. Музыка. 5—8 классы» (8 класс) В. В. Алеев, Т. 

И. Науменко, Т. Н. Кичак  

2. Учебник с аудиоприложением «Искусство. Музыка. 8 кл. : Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017.  

3. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений» pdf  вариант 

4. Методическое пособие к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева pdf вариант 

  



Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 8 класса 

В области личностных результатов происходит: 

— развитие культурно-ценностной компетентности; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-

творческой деятельности; 

— развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач; 

— развитие культуры эмоций, умения управлять своими чувствами, понимать и 

чувствовать товарища, другого человека. 

В области метапредметных результатов формируется и укрепляется: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями; 

— использование разных источников информации; 

— стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов 

искусства; 

— применение полученных знаний о музыке для решения художественно-

творческих задач; 

— умение мобилизовать имеющиеся знания и включать их в процесс анализа 

новых ситуаций, стремление найти новый подход, новый тип решения; 

— выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов вырабатывается: 

— умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в 

учебнике 8 класса и «Дневнике музыкальных раз- 

мышлений»; 

— умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров 

— песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета; 

— расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их 

ведущих представителях; 

— развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; пение 

одноголосных, двухголосных, трёхголосных номеров с фортепианным сопровождением и 

a capella; 

— расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним. 

 

  



Раздел 2. Содержание курса. 

 

Введение. О традиции в музыке. 

Вступительные темы (§ 1–2) предваряют материал учебного года, вводят учащихся 

в круг вопросов, которые являются основополагающими в программе предмета 

«Искусство. Музыка» в 8 классе. Они рассматривают общие вопросы этического и 

эстетического воздействия музыки на людей, имеют обобщённое содержание и 

перекликаются с последним уроком года, на котором поставленные в начале года вопросы 

получают ответы. Название первой темы кратко отражает основную идею курса «Музыка 

“старая” и “новая”». 

Часть «О традиции в музыке» открывается эпиграфом — фрагментом из 

стихотворения Р. Тагора. 

И сокровенный изначальный миг, 

Времён исток, 

Открылся предо мной. 

И я постигнул, что моё рожденье 

Нанизано на нить рождений прежних; 

Так зрелище в одном себе хранит 

Поток других, невидимых творений. 

Учитель анализирует с учениками эти важные строки, выявляет их главную мысль 

— опору и жизненных процессов, и явлений искусства на вековые традиции, их связь с 

прошлым и настоящим, выстраивание единой цепи от прошлого к будущему. 

Вечные темы в музыке. 

Часть «Вечные темы в музыке» состоит из трёх глав: «Сказочно-мифологические 

темы», «Мир человеческих чувств», «В поисках истины и красоты». Изучается музыка Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского, И. Стравинского, П. Чайковского, Л. Бетховена, К. 

Дебюсси. В главе «В поисках истины и красоты» исследуется русская духовная музыка. 

Глава «Сказочно-мифологические темы» основана на разнообразном музыкальном 

материале, связанном с сюжетами и образами старинных мифов и сказаний разных 

народов: операх «Садко» и «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, балете «Весна 

священная» И. Стравинского, прелюдии «Послеполуденный отдых Фавна» К. Дебюсси, 

романсе «Благославляю вас, леса…» П. Чайковского. Важной идеей занятий является 

прослеживание новой жизни старинных былин, сказок, обрядов в произведениях 

композиторов XIX–XX вв. С одной стороны, композиторы следуют традициям и 

почитают их, с другой — привносят черты современных для них эпох, течений в 

искусстве, музыкальных стилей. 

Глава «Мир человеческих чувств» основана на изучении великих музыкальных 

произведений: «Лунной» сонаты и увертюры «Эгмонт» Л. Бетховена, Концерта № 23 для 

фортепиано с оркестром В. А. Моцарта, фортепианной миниатюры «Грёзы» Р. Шумана, 

пьесы из «Детского альбома», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» и оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского, оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, романсов М. 

Глинки «В крови горит огонь желанья…» и С. Рахманинова «Здесь хорошо…», пьесы 

«Тройка» из оркестровой сюиты «Метель» Г. Свиридова, пьесы Д. Шостаковича 

«Бессмертие» из вокального цикла на стихи Микеланджело.  

Учитель обращает внимание учеников на то, что в качестве музыкального 

материала используются как фортепианные миниатюры, рассчитанные на детское 



исполнение («Болезнь куклы», «Грёзы»), лирические романсы русских композиторов, так 

и масштабные произведения оперного, симфонического, концертного жанров. Учитель 

подчёркивает мысль, что человеческие эмоции, душевные порывы воплощаются в 

произведениях разных жанров, стилей, форм. Хорошая музыка для детей, как и 

произведения серьёзного классического репертуара, должна основываться на передаче 

искренних чувств. Знакомство учащихся с воплощением различных эмоций в музыке 

последовательно подразделяется на изучение чувств радости, печали, любви, тем пути-

дороги, героического подвига. 

Глава «В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция)» состоит из 

пяти тем. В ней исследуются традиции церковной музыки и новые черты, появляющиеся в 

современных духовных произведениях. Отдельные занятия посвящены культуре 

колокольного звона на Руси и музыкальным традициям церковных праздников Рождества, 

Пасхи. Музыкальный материал этой главы основан на музыке русских композиторов — 

М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Лядова, Р. 

Щедрина. Также в главе приводятся народные песни (колядки, щедровки). В качестве 

песенного материала используются произведения русских композиторов (например, Ц. 

Кюи). 

О современности в музыке  

После главы, посвящённой древним традициям в культуре человечества, следует 

глава о современных тенденциях в искусстве «О современности в музыке». В ней дана 

широкая палитра современных музыкальных стилей, направлений, течений. В главе 

затрагиваются такие разнообразные проявления современной музыкальной культуры, как 

музыка Востока, джаз, авторская песня, рок-музыка. 

Глава открывается вступительной темой «Как мы понимаем современность», 

включает обзорную тему «Виды музыки в современном мире» и заканчивается 

обобщающими итоговыми темами «Стилевые взаимодействия», «Любовь никогда не 

перестанет», «Подводим итоги». 

Цель главы — не просто познакомить учеников с многообразием современной 

музыки, но сформировать ценностные критерии, этические и эстетические ориентиры, 

которые помогут ученикам в дальнейшем ориентироваться в этом разнообразии явлений, 

воспринимать новые, неизвестные ранее явления культуры. 

 
Учебно-тематический план. 

 

№

  

 Наименование разделов и тем   Общее количество 

часов на изучение темы 

 Введение. О традиции в музыке. 3 

 Вечные темы в музыке. 14 

 О современности в музыке. 13 

 ИТОГО 30 

  



Календарно-тематическое планирование. 8 класс. 

 
№ Раздел, тема урока План Факт Примеча

ние 

Введение. О традиции в музыке  

1 Музыка «старая» и «новая». 07.09   

2 Настоящая музыка не бывает «старой». 14.09   

3 Живая сила традиции. 21.09   

Вечные темы в музыке  

4 Искусство начинается с мифа 28.09   

5 Мир сказочной мифологии. 12.10   

6 Языческая Русь в балете И. Стравинского 19.10   

7 «Благословляю вас, леса…» 26.10   

8 Образы радости в музыке. 02.11   

9 «Мелодией одной звучат печаль и радость». 09.11   

10 «Слёзы людские, о слёзы людские…»   

11 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 23.11   

12 Два пушкинских образа в музыке. 30.11   

13 Трагедия любви в музыке.   

14 Подвиг во имя свободы. 07.12   

15 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 14.12   

16 Мир духовной музыки. 21.12   

17 Колокольный звон на Руси. 11.01   

18 Рождественская звезда 18.01   

19 От Рождества до Крещения   

20 «Светлый праздник» 25.01   

О современности в музыке  

21 Как мы понимаем современность  01.02   

22 Как мы понимаем современность   

23 Вечные сюжеты 09.02   

24 Философские образы XX века. 22.02   

25 Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных композиторов. 

01.03   

26 Новые области в музыке XX века. 15.03   

27 Новые области в музыке XX века. 22.03   

28 Новые области в музыке XX века. 29.03   

29  Лирические страницы советской музыки. 12.04   

30 Лирические страницы советской музыки. 19.04   

31 Диалог времён в музыке А. Шнитке. 26.04   

32  «Любовь никогда не перестанет…» 17.05   

33 «Любовь никогда не перестанет…»  24.05   

34 Проверочная работа по темам года. 31.05   

     

ИТОГО 30   

 


