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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по истории России, всеобщей истории разработана на основе основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУШИОР приказ №10/1 от 04.04.2020 г. 

 

Общая характеристика предмета 

 Предмет «Музыка» входит в состав предметной области «Искусство».  Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) 

в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания 

красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

 Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- научить учащихся воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры учащихся на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 
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- воспитывать культуру мышления и речи. 

 Уровень рабочей программы – базовый.  

Место предмета в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа в год, по одному часу в неделю.  

Основные технологии обучения: модульно-блочная технология, дистанционные технологии, РКМ, проектная деятельность. 

Характерные для учебного курса формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия, проектная, 

игровая деятельность, индивидуальная, парная и групповая формы обучения, уроки функциональной грамотности. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

Текущий контроль: тест, устный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, взаимоконтроль, контроль 

уровня функциональной грамотности. 

Промежуточный контроль: контрольная работа 

Итоговый контроль: контрольная работа, проект. 

Особенности классов, в которых будет реализован учебный курс: 

1. Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы. 

2. Различный уровень знаний и подготовки обучающихся. 

3. В связи с частым выездом обучающихся на УТС необходимо сочетание очных и заочных форм обучения. 

 

Формы реализации воспитательного потенциала программы: 

Включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний. 

Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО МУЗЫКЕ 

Целенаправленное, глубокое освоение курса «Музыка» в 8 классе обусловливает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

— 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.  

Метапредметные результаты: 

- 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 выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое 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 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством и выражать их в формах и 

заданиях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета; 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Традиции и сказочно-мифологические темы в музыке (6ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  

А.Островского «Песня остается с человеком». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  

Разучивание песни Т.Хренникова «Московские окна». 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», 

импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная 

страна». 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при помощи 

чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых 

фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе 

«Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 

 

Мир человеческих чувств (6ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, 

инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы 

людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». 

Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт 

№ 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. 



7 
 

«В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из 

оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит 

свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

 

В поисках истины и красоты (6ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». 

Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

 

Слушание: Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед 

Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой 

и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

 

 О современности в музыке (12ч) 

 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая 

музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  

Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование. 

 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и 

«Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и 

Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для 

двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки 
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к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка 

Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и 

зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо 

любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. 

Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

 

Повторение (4ч) 

Обобщение и систематизация изученного материала. Презентация проектов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

 1.Знание музыкальной терминологии, умение её применять.  

«5»–твердое знание терминов и понятий, умение применять это знание на практике.  

«4»–неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.  

«3»–слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике.  

«2»–незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.  

 2. Теоретические знания могут быть проверены в форме тестирования.  

«5»-получают учащиеся, правильно выполнившие  100-90 % работы;  

«4»-ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

«3»-соответствует работа, содержащая 50–70 % правильных ответов;  

«2»-верно выполнено менее 50% работы;  

 3. Слушание музыкальных произведений.  

«5»–соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа музыкальных произведений.  

«4»–знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не всеми приемами.  

«3»–невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных произведений.  

«2»–не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название раздела 

(модуля) 

№ 

урока 
Тема урока (блока) 

Кол-во 

часов 

Тематические 

контрольные работы 

Электронные ресурсы 

1 

Традиции и 

сказочно-

мифологические 

темы в музыке (6 ч.) 

1 Музыка «старая» и «новая» 2  

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-

muzike-na-temu-muzika-staraya-i-novaya-

klass-851810.html 

2 

Искусство начинается с 

мифа. Творчество Н. 

Римского-Корсакова 

2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-muzika-iskusstvo-nachinaetsya-s-

mifa-klass-1535154.html 

3 Стихия природы в музыке 2 

Контрольная работа №1 

«Традиции и сказочно-

мифологические темы в 

музыке» 

 

2 
Мир человеческих 

чувств (6 ч.) 

1 
«Мелодией одной звучат 

печаль радость» 
2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

na-temu-melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-

radost-1643945.html 

2 
Два пушкинских образа 

музыке 
2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

na-temu-dva-pushkinskih-obraza-v-muzike-

3627905.html 

3 
Творчество Л. Бетховена и 

П. Чайковского  
2 

Контрольная работа №2 

«Мир человеческих 

чувств» 

 

3 
В поисках истины и 

красоты (6 ч.) 

1 Мир духовной музыки 2  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-klasse-

na-temu-mir-duhovnoy-muziki-

1770121.html 

2 Колокольный звон на Руси 2  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

kolokolniy-zvon-na-rusi-klass-2868945.html 

3 

«Светлый Праздник». 

Православная музыка 

сегодня 

2 

Контрольная работа №3 

«В поисках истины и 

красоты»  
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4 

 

О современности в 

музыке (12 ч.) 

1 
Как мы понимаем 

современность  
2  

https://infourok.ru/material.html?mid=38244 

2 Вечные сюжеты 2  

https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-

uroka-muzyki-v-8-klasse-na-temu-vechnye-

syuzhety-5677011.html 

3 

 «Турангалила симфония» 

О. Мессиана. Диалог 

времен в музыке А. Шнитке 

2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

turangalila-simfoniya-muzyka-8-klass-

4374937.html 

4 

Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных композиторов 

2  

https://infourok.ru/urok-muzyki-na-temu-

dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-

otechestvennyh-sovremennyh-

kompozitorov-8-klass-4380958.html 

5 

Новые области в музыке 

XX века. Лирические 

страницы  советской 

музыки 

2  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

liricheskie-stranicy-sovetskoj-muzyki-

eshpaj-shnitke-4374947.html 

6 
«Любовь никогда не 

перестанет» 
2 

Контрольная работа №4 

«О современности в 

музыке» 

 

5 Повторение (4 ч.) 

1 
Повторение и обобщение 

ключевых тем курса 
2  

https://infourok.ru/material.html?mid=45728 

2 
Повторение и обобщение 

ключевых тем курса 
2 

Контрольная работа №5 

«Итоговый срез» 

/Проект 

 

ИТОГО: 34 часа 

Количество КР - 5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебно-методический комплекс 

Для ученика: 

- Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2019 г. 

Для учителя: 

- Искусство. Музыка : 5-8 классы : рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М. : Дрофа, 2017. – 114 с. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и 

рефератов: 

 

- Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/  

- Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.music-dic.ru/  

- Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

- Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  

- Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/  

- Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. Тексты песнопений. – Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.bogoslovy.ru/  

- Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения. Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные 

песни и народные ансамбли. Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.predanie.ru/music/  

- Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с возможностью скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

 

Ресурсы, используемые при дистанционном обучении: 

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/ 

 

  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.bogoslovy.ru/
http://www.predanie.ru/music/
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86
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Приложение к программе: 

1. КТП 

2. Темы проектов 

3. Оценочные средства 
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