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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа соcтавлена на основе: 

   -    - федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом    Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

              -   письма департамента образования и науки Брянской области от 12.04.18 г. № 4118 – 04 – О 

« О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018– 2019 учебный год»,    - учебного плана МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 2018-2019 учебный год; 

              - учебника: Искусство. ( Музыка) 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных      

учреждений /  под ред. Науменко Т.И. – М.: Дрофа, 2017. 

             -примерная программа «Искусство». 5- 9 Т.И. Науменко, В. В. Алеев 

Программа рассчитана на 35 часов (1 раз в неделю) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 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-эстетическому 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; эмоционально-ценностного, 

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 художественно-практическими 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 информационно-коммуникационных 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. 



 

Меж предметные логические связи 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и 

находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а 

также с учебными предметами других предметных областей, такими, как 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики» и др. В процессе реализации программы применяются знания о 

человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры. В то же 

время на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, представителями 

разных национальностей, формируются навыки культуры устной речи.  
 

Место предмета «Музыка» в базисном учебном (образовательном) плане  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, 

делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на 

материале лучших произведений классического и современного музыкального 

искусства и в особых формах познавательной деятельности осмысливает понятия 

«Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает знания о 

культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного края как 

неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое 

культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов 

мира, шедеврах мировой музыкальной культуры.  

Настоящая программа «Искусство. Музыка» 8 класса составлена в полном 

соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение 

предмета: «Музыка» в 8 классах 1 раз в неделю (по 35 часов в каждом классе). 

 

Внесённые изменения в рабочую программу и их обоснование 

 
          В 2018-2019 учебном году по курсу «Музыка» в 8  классах один учебный час совпал с 

нерабочим праздничным дням, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, раздел 5, 

гл. 17, ст. 112 (8 марта 2019 года) и два учебных часа совпали с нерабочими учебными  днями , 

согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г..Брянска на 2018-2019 учебный год (3 

мая 2019 года , 10 мая 2019 года) . В связи с этим содержание рабочей программы «Музыка» для 

обучающихся 8-х классов в 2018-2019 учебном году по курсу «Музыка» было скорректировано и 

составило 33 часов (1 час в неделю). 

     Внесённые в рабочую программу незначительные изменения соответствуют рекомендуемой 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: — в формировании и воспитании у 

обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; — в формировании 

чувства патриотизма и гражданской солидарности; — в формировании разностороннего, 

интеллектуально творческого и духовного развития; — в формировании основ художественного 

мышления; — в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.  

В области личностных результатов: — обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества;  

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

 — наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости 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 и 

ассоциативное мышление, творческое воображение;  

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  

В области метапредметных результатов: — понимание роли искусства в становлении духовного 

мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

 — общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. 

д.);  

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 — расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

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

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения).  

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;  

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  

— сформированность навыков 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Музыка 8 класс  
  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 

музыкальноэстетического характера. 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 

информационнокоммуникационных 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, 

эмоциональноценностного 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; приобретение 

устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; -В умении обосновывать 

собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;  



-В преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к образному миру 

музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на вопросы 

учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных размышлений; -В 

осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, понимании 

их неразрывной связи; -В проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь под фонограмму 

с различным аккомпанементом, умение владеть голосом и дыханием).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями:  

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее 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 времен и поколений. Музыкальный материал: А.Островский, стихи О.Острового. Песня 

остается с человеком (пение). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и «новое» 

применительно к искусству (на примере сравнения музыкальных произведений — пьесы X.Родриго 

«Пастораль» и финала Концерта №4 для гобоя с оркестром Л. А.Лебрена). Музыкальный материал: 

Х.Родриго. Пастораль (слушание); Л.А.Лебрен. Концерт №4 для гобоя с оркестром. III часть. 

Фрагмент (слушание); Т.Хренников, стихи М.Матусовского. Московские окна (пение). 

 

Живая сила традиции. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания «старинных» людей. 

Образ летописца Пимена в опере М.Мусоргского «Борис Годунов». Художественный материал:  

Л и т е р а т у р а А. Пушкин. Борис Годунов. Фрагмент. Ж и в о п и с ь И.Билибин. Келья в Чудовом 

монастыре. Эскиз декорации к первой картине I действия оперы М.Мусоргского «Борис Годунов».  

М у з ы к а М.М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Ю.Чичков, стихи К.Ибряева. Наша школьная страна (пение). 

 

Искусство начинается с мифа. 

 

Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы в легендах, 

мифах, сказках. Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, 

темная дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); 

Мир сказочной мифологии: 

опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние 

сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. Музыкальный материал: Н. Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание); И. Сохадзе, стихи 

Л.Фоменко. Добрая фея (пение). 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

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). 

 

 

«Благословляю вас, леса...». 



К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. Утонченность 

выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения. Романс 

П.Чайковского на стихи А.Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного единения 

человека и природы, человека и всего человечества. Музыкальный материал: К.Дебюсси. 

Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент (слушание); П.Чайковский, стихи А.Толстого. 

Благословляю вас, леса... (слушание); В.Чернышев, стихи РР.ождественского. Этот большой мир. Из 

кинофильма «Москва — Кассиопея» (пение); В.Ребиков, стихи А.Пушкина. Румяной зарею покрылся 

восток... (пение) 

Мир человеческих чувств 

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) 

 

Образы радости в музыке. 

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) 

 

«Слезы людские, о слезы людские...» 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного характера 

приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла «Детские пьесы» 

Р.Шумана). Музыкальный материал: П.Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома» 

(слушание); Р.Шуман Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); В.Высоцкий. 

Братские могилы (пение) 

 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» сонаты Л.Бетховена. 

Понимание смысла метафоры «Экология человеческой души». Музыкальный материал: 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) 

 

Два пушкинских образа в музыке. 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П.Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение 

психологического портрета героини в Сцене письма. 

 Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент (слушание); А.Макаревич. Пока 

горит свеча (пение) 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

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: Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль» (пение) 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

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); А.Алябьев, стихи А.Пушкина. Зимняя дорога (пение); К. 

Кельми, стихи А.Пушкиной. Замыкая круг (пение) 

Мир духовной музыки. 

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 

«Трехголосной литургии» (пение); Гимн «Достойно есть». Русское песнопение (пение) 



Колокольный звон на Руси. 

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); М.Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание); 

С.Рахманинов. Колокола. №1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. Фрагмент 

(слушание); С. Филатов, стихи О.Хабарова. Церквушки России (пение); Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина. 

Колокола (пение) 

Рождественская звезда. 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве (образы, 

символы, атрибуты). Художественный материал: Л и т е р а т у р а Б.Пастернак. Рождественская 

звезда. Фрагмент; И.Шмелев. Лето Господне. Фрагмент. Ж и в о п и с ь Я.Тинторетто. Рождество; 

Неизвестный мастер XV в. Рождество; П.Веронезе. Поклонение волхвов; С.Боттичелли. Рождество; Я. 

Брейгель Младший. Поклонение волхвов; Х.Б.Майно. Поклонение волхвов; И.Горюшкин-

Сорокопудов. Зима. Ростовский Кремль. М у з ы к а А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» 

(слушание). 

От Рождества до Крещения. 

Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести 

Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством»). Художественный материал: П о э з и я В.Жуковский. Светлана. 

Фрагмент. Н.Гоголь. Ночь перед Рождеством. Фрагмент. Ж и в о п и с ь Н. Кожин. Святочное гадание; 

Н.Пимоненко. Святочное гадание; К.Трутовский. Колядки в Малороссии. М у з ы к а П.Чайковский. 

Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). Песенный репертуар: Небо 

ясне. Украинская щедривка (пение) 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.  

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н.Римского-Корсакова «Светлый праздник». 

Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере 

фрагмента хорового произведе 

О современности в музыке ния 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); Ц.Кюи, слова 

народные. Христос воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен». 

Как мы понимаем современность. 

Трактовка понятия музыке. Новые темы в искусстве начала XX века. Выражение темы 

промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А.Онеггера «Пасифик 231». Романтизация 

индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М.Герасимова «Песнь о железе»). 

Художественный материал: П о э з и я М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты 

Вечные сюжеты. 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX 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.Ряшинцева. Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» 

(пение) 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Многоаспектность философских выражений в творчестве О.Мессиана. Воплощение мира восточных 

цивилизаций в «Турангалилесимфонии» (полисемичность термина турангалила, космические идеи и 

символы, специфика музыкального языка). Музыкальный материал: О.Мессиан. Ликование звезд. V 

часть; Сад сна любви. VI часть. Из «Турангалилысимфонии» (слушание) 

 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в современной музыке (на примере балета 

Ц.Чжень-Гуаня «Течет речка»). Претворение в балете китайской музыкальной традиции (опора на 

национальный фольклор, применение пентатоники, своеоб разие инструментального состава). 

Влияние творчества русских композиторов на музыку балета «Течет речка» (особенности 

музыкального развития и языка в передаче чувств героев). Музыкальный материал: Ц.Чжень-Гуань. 



Вступление; Деревенский танец; Танец придворных женщин; Адажио Авей и Принца. Из балета 

«Течет речка» (слушание) 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 

 

Лирические страницы советской музыки. Джаз: истоки возникновения, условия бытования, 

композиционно-стилистические и исполнительские особенности. Взаимодействие афроамериканской 

джазовой культуры и европейских традиций в «Рапсодии в стиле блюз» Дж.Гершвина. Музыкальный 

материал: Д.Гершвин. Привет, Долли! (слушание, участие в исполнении); Дж.Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра (слушание); А. Лепин, стихи В.Коростылева. 

Песенка о хорошем настроении (пение) 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

Полистилистика в музыке А.Шнитке: противопоставление и связь образов прошлого и настоящего (на 

примере фрагментов из «Cоnсеrtо grоssо» №1). Классические реминисценции в современной музыке: 

их идеи, смыслы, образы. Музыкальный материал: А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо grоssо» 

№1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра (слушание) 

«Любовь никогда не перестанет». 

Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных традиций, воплощающих образ святой 

Руси. Понимание смысла слов апостола Павла: «Любовь никогда не перестанет» (любовь как 

выражение милосердия, созидания, святости). Воплощение идеи «любви святой» в музыке 

Г.Свиридова. Музыкальный материал: Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» (слушание); Ю.Чичков, стихи Ю.Разумовского. 

Россия, Россия (пение) 

 

 

Формы контроля по курсу. 
 Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля 

качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

 Данной программой предусмотрено использование следующих форм контроля.  

 

 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению 

дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на  

отдельных его этапах.  

Промежуточный контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне 

перевода в следующий класс. 

Каждый из перечисленных форм контроля может быть проведён с использованием следующих 

методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый, текущего, промежуточного) 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающихся.  

 

 

Тематическое планирование 

 



 

 

№ 

п/п 

Разделы 

рабочей программы 

 

Количество часов 

 

1 О традиции в музыке 11 

2 Вечные темы в музыке 20 

3 О современности в музыке 2 

 ИТОГО 33 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература  

 

    

1. Искусство. ( Музыка) 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных      учреждений /  

под ред. Науменко Т.И. – М.: Дрофа, 2017.год 

2. Примерная программа «Искусство». 5- 9 Т.И. Науменко, В. В. Алеев 

             3. Учебник «Музыка. 8-9 класс», М., Просвещение, 2014г. 

            4. Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

            5.Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

            6.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:  

                                        Айрис-пресс, 2007  

Технические средства обучения 

Компьютер 

Микрофоны 

Интернет-ресурсы 

Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

Классическая музыка: http://classic.сhubrik.ru 

Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia%252Forg.wik&sa=D&ust=1484052119346000&usg=AFQjCNFPenyzncw0PfOpjpsYHicqFQRSbA
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fclassic.%25D1%2581hubrik.ru&sa=D&ust=1484052119348000&usg=AFQjCNGn_V77vDJ1d-XsQ2G7IHJZrDBztw
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdic.academic.ru&sa=D&ust=1484052119349000&usg=AFQjCNFq5Oc7v6PNSHCRk8v6hOjAz7GYXw
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F&sa=D&ust=1484052119351000&usg=AFQjCNGhQhLzx54IRDSlwiM8c_ZgpEz_nQ
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F&sa=D&ust=1484052119352000&usg=AFQjCNFrNaSD7liKD-squWoScRWe6oxbhw
https://www.google.com/url?q=http://doc4web.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F&sa=D&ust=1484052119354000&usg=AFQjCNHG-Df3Wfl4FRKb27cU-fVFBl6aXg
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