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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
от 30.08.2013 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ «Гимназия №8», основными
образовательными программами начального образования и годовым календарным учебным
графиком на 2017-2018 учебный год, а также в соответствии с Положением о рабочей
программе по предмету\курсу МБОУ «Гимназия №8» (от 17.05.2017)
-Авторская программа «Музыка 5-8» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М. Просвещение,
2017г

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Ценностные ориентиры содержания программы
Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика
Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств
(в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и
каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение
сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования,
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников,

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на
основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию
и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым
культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного,
социального и коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной
организации и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, форм
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом
процессе.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религи- озной традиции, золотой фонд классической
музыки, сочинения совре- менных композиторов) в их взаимодействии с произведениями
других видов искусства.
Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся. Методологическими основаниями данной программы
служат совре менные научные исследования, в которых отражается идея познания
школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. При оритетным в
программе, как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки
через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения
которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему на роду и
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка.
Выбор авторской программы по музыке обусловлен тем, что Программа и УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка5-7» полностью обеспечивают содержание
государственного образовательного стандарта в основной школе.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе.
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляется по программе и
завершенной предметной линии с 5 по 8 классы основного общего образования по УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» 8 класс, представленному в федеральном
перечне учебников.
Для реализации курса используется учебно-методический комплект «Музыка 5-9
классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
1.Учебное пособие «Музыка. 8 класс», М., Просвещение, 2017г.
2.Программа «Музыка 5- 8 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2017г.
3.Методическое пособие для учителя «Музыка 7-8 классы», М., Просвещение, 2017г.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в
художественной картине мира.
В соответствии учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35
часов (из расчета 1 час в неделю).
Раздел №1:«Классика и современность» (17 ч)
Раздел №2: «Традиции и новаторство в музыке» (18 ч)

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод интонационно-стилевого постижения музыки;
-метод художественного контекста;
-метод перспективы и ретроспективы;
-метод проектов.
В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические
технологии:
-технология развивающего обучения;
-проблемное обучение;
-разноуровневое обучение;
-коллективную систему обучения;
-исследовательские методы в обучении;
-проектные методы обучения;
-технологию учебной деловой игры;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа, индивидуальная);
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровьесберегающие технологии и др.
Виды организации учебной деятельности:
-индивидуальные, групповые, фронтальные опросы,
-самостоятельная работа
- исследовательская работа
- викторина
-тест
-наблюдение
- конкурс
- экскурсия
- видео-путешествие
Выбор вида организации учебной деятельности зависит от уровня развития и
подготовленности
к
восприятию
материала
урока
учащимися.
Поэтому
предпочтительными формами организации учебной деятельности в 8"А", "Б", "Г" классах
являются такие как: групповая, фронтальный опрос, исследовательская работа, викторина,
конкурс, экскурсия. В 8"В", и "Д" - индивидуальная, тестирование, видео-путешествие,
наблюдение.
Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских
проектов для 8"А", "Б", "Г" классов. Подготовка сообщений о творчестве композитора,
составление кроссворда по пройденному материалу, подбор созвучных поэтических
произведений, выражение собственного впечатления по прослушанному произведению
через иллюстрацию в 8 "В" и "Д" класса

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МБОУ "Гимназия №8".
В течение года возможны корректировы рабочей программы, связанная с объективными
причинами.

Содержание рабочей программы.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов
музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с
произведениями других видов искусства. В качестве приоритетных в данной программе
выдвигаются следующие задачи и направления: — приобщение к музыке как
эмоциональному, нравственно-эстети- ческому феномену, осознание через музыку
жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; — воспитание
потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию; — развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; — овладение художественнопрактическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Программа ориентирована на реализацию
компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического
тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.
Методологическими основаниями данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе
начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной
культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на
восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры
народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. Основными методическими
принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип триединства
деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста,
сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все
принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся,
формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к
искусству и жизни.
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного
общего образования представлено следующими содержательными линиями:
• Музыка как вид искусства.
• Народное музыкальное творчество.

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
• Современная музыкальная жизнь.
• Значение музыки в жизни человека.
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с
предметом «Музыка» для начальной школы. Музыка как вид искусства. Интонация —
носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей
музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и
различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в
музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном
искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Музыкальное искусство:
исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции,
творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Народное
музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей
культуры народа. Характерные черты рус- ской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные
музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные
истоки русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов.
Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры,
народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное,
сказительное). Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль
фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская
духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка
религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое
и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
зрительных, музы- кальных и литературных образов; общность и различие выразительных
средств разных видов искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного
музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов.
Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка
религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв.,
зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,

специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие
выразительных средств разных видов искусства. Русская и зарубежная музыкальная
культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв.
Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—
XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество
русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз.
Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рокопера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы,
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке.
Элек- тронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, кон- цертсимфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных
исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон,
бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные,
ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные
центры музыкальной культуры и музыкального образования. Информационнокоммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной
музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и
жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие
функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой
информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные
объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства.
Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог
культур.
Календарно-тематическое планирование 8 класс

№ урока/№ урока в Дата (неделя, месяц)
Тема урока
теме
проведение урока
Раздел: № 1 «Классика и современность» (17 ч)
1/1
сентябрь
«Классика в нашей жизни».
2/2
сентябрь
«В музыкальном театре. Опера».
3/3
сентябрь
«Опера «Князь Игорь». Русская
эпическая опера. Ария князя Игоря.
Портрет половцев. «Плач Ярославны».
4/4
сентябрь
«В музыкальном театре. Балет».
5/5
октябрь
«В музыкальном театре. Рок – опера.
Мюзикл».
6/6
октябрь
«Человек есть тайна».Рок-опера
«Преступление и наказание».

7/7
8/8
9/9

10/10
11/11
12/12
13/13
14/14
15/15
16/16
17/17

18/1
19/2
20/3
21/4
22/5
23/6
24/7
25/8
26/9
27/10
28/11
29/12
30/13
31/14

октябрь

«Мюзикл «Ромео и Джульетта: от
ненависти до любви»
октябрь
«Музыка к драматическому спектаклю».
ноябрь
«Ромео и Джульетта». Музыкальные
зарисовки для большого симфонического
оркестра.
ноябрь
«Пер Гюнт».Музыка Э.Грига к драме
Г.Ибсена.
ноябрь
«Гоголь – сюита». Из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка».
ноябрь
«Музыка в кино».
декабрь
«В концертном зале. Симфония: прошлое
и настоящее».
декабрь
«Симфония №8 («Неоконченная»)
Ф.Шуберта».
декабрь
«Симфония №5 П.Чайковского».
декабрь
«Симфония №1 («Классическая») С.
Прокофьева».
январь
«Музыка – это огромный мир,
окружающий человека…»
Раздел №2: «Традиции и новаторство в музыке» (18 ч)
январь
«Музыканты – извечные маги». И снова
в музыкальном театре…
январь
«И снова в музыкальном театре…»
«Мой народ – американцы».
февраль
«Опера «Кармен». «Самая популярная
опера в мире».
февраль
Образ Кармен. Образ Хозе и Эскамильо.
февраль
«Портреты великих исполнителей. Елена
Образцова».
февраль
«Балет «Кармен-сюита». «Новое
прочтение оперы Бизе».
март
«Балет «Кармен-сюита». «Новое
прочтение оперы Бизе».
март
«Образ Кармен». «Образ Хозе».
«Образы «масок» и Тореадора».
март
«Портреты великих исполнителей. Майя
Плисецкая».
март
«Современный музыкальный театр».
«Великие мюзиклы мира».
апрель
«Классика в современной обработке».
апрель
«Классика в современной обработке».
апрель
«Классика в современной обработке».
апрель
Музыка в храмовом синтезе искусств.
Литературные страницы. Стихи русских

32/15

май

33/16

май

34/17

май

35/18

май

поэтов. Галерея религиозных образов.
Галерея религиозных
образов.Неизвестный Свиридов. «О
России петь – что стремиться в храм…»
Хоровой цикл «Песнопения и молитвы»
(фрагменты) Г.Свиридов.
Свет фресок Дионисия-миру («Фрески
Дионисия», Р.Щедрин)
Музыкальные завещания потомкам
(«Гейлигенштадтское завещание
Л.Бетховена» . Р.Щедрин)

Планируемые образовательные результаты освоения обучающимися
программы по «Музыке» , 8 класс
Предметные результаты:
-Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека, -воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные
события в мире музыки; -проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным
традициям своего народа; различным видам музыкальной и творческой деятельности; рассуждать о специфике музыки;
Личностные результаты: целостное представление о поликультурной картине
современного музыкального мира; -развитие музыкально-эстетического чувства; усовершенствование художественного вкуса, в области эстетически ценных произведений
музыкального искусства; -устойчивые навыки самостоятельной , целенаправленной
содержательной музыкально-учебной деятельности;
Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
-анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы
для достижения запланированных результатов; -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.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными
действиями; -оценивать современную культурную и музыкальную жизнь обществ
определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях;
Учащиеся получат возможность научиться:
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; -построению жизненных планов
во временной перспективе; выделять альтернативные способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный способ; -прилагать волевые усилия и преодолевать
трудности и препятствия на пути достижения целей;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
Учащиеся получат возможность:

-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;
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать
в дискуссии и аргументировать свою позицию;
Результаты освоения программы «Музыка»
По окончании 8 класса школьники научатся:
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке;
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и 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 отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох;
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети Интернет.

№ п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу
№ урока /тема
Тема с учетом
Сроки
согласно
корректировки
корректировки
рабочей учебной
программе

Примечание

