Пояснительная записка
Рабочая программа «Музыка» 8 классов предназначена для общеобразовательных
организаций. Она разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования
(далее
—
ФГОС),
Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4
классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала.
Как
и
программа
для
начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области
музыкально- эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике.
Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным
руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент,
который связан с введением темы года. Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы,
содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах виднейших
отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л.
Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н.
Шацкой, Б. Л. Яворского.
Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и
принципы отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного
рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При
сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа
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
искусством, историей, искусством, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в
различной мере ориентировались на программы по указанным предметам для 5—8 классов.
Другие отличительные особенности программы отразились:
—во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее
универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней,
врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие
отношения, фантазии, чувства;
—в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
—в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с
учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;
—в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает
мир»);
—в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармонического формирования личности.
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и
состоят в следующем:
—научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);
—содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
—воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
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музыкальных переживаниях;
—развивать интеллектуальный потенциал;
—всемерно 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.

Планируемые результаты освоения программы обучающимися
(личностные, метапредметные, предметные)
В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.
Основными видами музыкальной деятельности школьников являются:
Пение, слушание музыки, инструментальное музицирование, музыкально пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
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.
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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.
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;
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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.
По окончании VIII класса учащиеся научатся:

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности;

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования;

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности;

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием;
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и др.;

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных
и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры
оперы и балета, концертные залы, музеи);

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, разных эпох;

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.

Место предмета в учебном плане
Предмет «Музыка» является обязательным предметом. Курс "Музыка" изучается с 1 по
8 класс. В средней школе рассчитан из расчета 1 час в неделю. Программный материал
делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал,
составляющий основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в
сфере музыки. В вариативную часть входит внутрипредметный модуль ««Основы
духовно-нравственной культуры народов России» 12 ч.
Срок реализации программы – 2020-2021 учебный год.

Содержание учебного предмета
Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов).
Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа)
1.Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час)
Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь призму
вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими
источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств
и
взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной
актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений.
Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и
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«новое» применительно к искусству.
Музыкальный материал:
Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III
часть, фрагмент (слушание);
А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение).
Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных
и новых произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей
человеческой мысли, с вечными проблемами жизни.
Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не
бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая
тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40).
2. Живая сила традиции (1 час)
Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры.
Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных»
людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов».
Художественный материал:
Литература.
А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент.
Живопись
И. Билибин. «Келья в Чудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия
оперы М.Мусоргского «Борис Годунов».
Музыка
М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание);
Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение).
2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа
Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин
фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н.
Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.
Поэма радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок
по теме «Сказочно-мифологические темы».
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в
легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н.
Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на
музыкальный язык оперы.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы
«Садко» (слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание);
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение).
Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой
Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ
танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма).
Музыкальный материал:
И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная»
(слушание); Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение).
К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой
неги. Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа
произведения.
Музыкальный материал:
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К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание);
В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма
«Москва-Кассиопея» (пение).
Тест.
3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов)
Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н.
Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат
печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов
«Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы людские…» (П.
Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л.
Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин».
М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во
имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт».
Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и радостных
музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы
Н. Римского-Корсакова «Садко»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание);
В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение).
Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность
музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной формы –
Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта.
Музыкальный материал:
В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание);
Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение).
Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки
грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла
«Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые в
музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология
человеческой души».
Музыкальный материал:
П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», из
фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для
фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не
забуду», из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение).
Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин».
Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве.
Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах».
Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в
увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой вековых
законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления
и коды в драматургии произведения.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание);
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча»
(пение).
Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт».
Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П.
Чайковского и Л. Бетховена.
Музыкальный материал:
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Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма
«Вертикаль» (пение).
Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги,
метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов
музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель».
Музыкальный материал:
Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А.
Пушкиной. «Замыкая круг» (пение).
Тест.
4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа)
Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М.
Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из оперы
«Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П.
Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь
перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н.
Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» №1).
Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных
сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки
«Херувимская песнь».
Музыкальный материал:
М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из «Трёхголосной
литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение).
Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой
Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере
«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания
Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в
музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова.
Музыкальный материал:
М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание);
Пролог из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 1, из
поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание); Е. Крылатов,
стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение).
Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве
(образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования
(на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»).
Художественный материал:
Поэзия
В.Жуковский. «Светлана», фрагмент.
Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент.
Живопись
Н. Кожин. «Святочное гадание»;
Н. Пимоненко. «Святочное гадание»;
К. Трутовский. «Колядки в Малороссии».
Музыка
А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь.
Святки», из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинская щедривка «Небо
ясне» (пение).
Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый
праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов
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(на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина «Запечатленный ангел»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); «Запечатленный
ангел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. «Христос воскрес»
(пение).
Итоговый тест.
5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа)
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века.
Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231».
Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. Герасимова
«Песнь о желеэе»).
Художественный материал:
Поэзия
М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка
А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание);
М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение)
Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»:
содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального
выражения.
Музыкальный материал:
А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак»
(слушание);
М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа.
Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение)
6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - (1
час)
Подведение итога. «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. Тест. Музыкальная викторина.

Учебно-тематический план, 8 класс
8 класс
Кол-во
Разделы и темы, включая внутрипредметный
№
часов
урок Модуль (ВПМ) «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (12 часов)
а
Раздел 1: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа)
1.
Музыка «старая» и «новая».
1
2.
Настоящая музыка не бывает «старой. 1.ВПМ «Основы
1
духовно-нравственной культуры народов России». «И образ
незабвенный…» Романсы на стихи А.С. Пушкина.
Раздел 2: Живая сила традиции (1 час)
3
Живая сила традиции. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры
1
народов России». Московская консерватория.
Раздел 3: «Сказочно-мифологические темы» (3 часа)
4.
Искусство начинается с мифа.
1
2.ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
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Эрмитаж.
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка»
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.
3.ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Оперные театры России. Мариинский театр.

5.
6.

1
1

Раздел 4: «Мир человеческих чувств» - (11 часов)
«Благословляю вас, леса...»
4 ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Оперные театры России. Большой театр.
Образы радости в музыке
«Мелодией одной звучат печаль и радость»
5. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Музеи России. Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина
«Мелодией одной звучат печаль и радость»
6. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Музеи России. Третьяковская галерея.
«Слезы людские, о слезы людские»
7.ПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Музеи России. Русский музей.
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.
8. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Дом-музей П.И.Чайковского.

7-8

9.
10

11.

12.

13.

2

1
1

1

1

1

2
Два пушкинских образа в музыке
1
Чайковский. «Ромео и Джульетта»
Подвиг во имя свободы.
1
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»
Раздел 5: В поисках истины и красоты (Духовно-музыкальная традиция) (6 ч)
Мотивы пути и дороги в русском искусстве.
1
9. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Дом-музей С.В.Рахманинова.
Мир духовной музыки
1
10. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Великое посольство в Кенигсберге.
1
Колокольный звон на Руси
Рождественская звезда
От Рождества до Крещения
1
11. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Царское село.
1
«Светлый праздник». Православная музыка сегодня
О современности в музыке (12 ч)
1
Как мы понимаем современность
Вечные сюжеты
1
12. ВПМ «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

14-15
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
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26.
27.
28.
29.
30.
31-32
33.
34.
35

Музей - усадьба Абрамцево
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных
композиторов
Виды музыки в современном мире
Новые области в музыке XX века (джазовая музыка)
Авторская песня
Герой авторской песни
Рок-музыка
Герой рок-песни
Стилевые взаимодействия
«Любовь никогда не перестанет». Подводим итоги
Всего:

1
1
1
1
1
2
1
1
1
35 часов

Примерная тематика рефератов, творческих работ:
1. Творческий проект «Не ручей – море имя ему. Творчество И.С. Баха»
2. История джаза. Современный джаз
3. Становление жанра рок-опера
4. Творчество Родиона Щедрина
5. Творчество Георгия Свиридова
6. Творчество Сергея Прокофьева
Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся
применительно к различным формам контроля
по музыке
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства
музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе
полученных знаний.
Сумма баллов «85-100» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Сумма баллов «70-84,99» ставится, если:
- ответ правильный, но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими вопросами учителя.
Сумма баллов «40-69,99» ставится, если:
-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов
учителя.
Сумма баллов ниже «40» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
11

Сумма баллов по предмету может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Сумма баллов «85-100» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Сумма баллов «70-84,99» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Сумма баллов «40-69,99» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни - неуверенное и не
вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
- пение не выразительное.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Знать/понимать:
- место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности,
специфики музыкального образа;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную
терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из
других источников на основе эстетического восприятия музыки.
Уметь:
- активно использовать основные интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение) при
формировании художественного восприятия музыки;
- организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы;
- определять цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на
практике;
- работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление,
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способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства.

Учебно-методический комплект:
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В.
Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2011г. 2. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений.
7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009г. 3. Музыка. 8
класс. Фонохрестоматия
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15. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 191 с.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Музыка. 8 класс. ООО «Дрофа», 2009.
2. Золотая классика ООО «LuxeSnudio», 2008.
3. Шедевры музыки Кирилл и Мефодий «Соната» ООО «Институт Новых Технологий»,
Лев Залесский», 2004.
4. Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и обучающимися для
подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:
5. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
6. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http:// www.music-dic.ru
7. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dicmusic
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
1 Печатные пособия:
комплект портретов композиторов.
2 Информационно-коммуникационные средства:
«Антология русской симфонической музыки» (8 CD).
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD).
«Большая энциклопедия России: Искусство России» (1 CD)
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