
 



                                        I.    Пояснительная записка. 

          Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является  

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения современного 

российского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава.   

Настоящая рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями. 

 -Сборник рабочих программ «Музыка» 5-8 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2017. 

         В связи с отсутствием в школе учебников, рабочих тетрадей, нотной хрестоматии по 

данной программе будут привлекаться учебно-методические комплекты. разработанные 

на основе 3-го издания авторской программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2009 

год):. а также учебно-методический комплект «Музыка» для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, авторов Н.Г.Ямалетдиновой и Р.Х. Хусаиновой 2011г. 

      Цель программы –     формирование музыкальной культуры школьника как части его 

общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-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 жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушания музыки пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением ИКТ); 

-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в  создании музыкального 

(художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 



величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

  Программа составлена на 34 часа (из расчета 1 час в неделю) в соответствии с учебным 

планом МБОУ «СОШ№7» г. Салавата, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения.    

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Формы текущего и промежуточного контроля; индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. Контроль осуществляется в 

следующих видах: - входной, текущий, тематический, итоговый. 

 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. 

   

                  II.       Требования к уровню подготовки учащихся.     

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 



- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

Содержательный стержень программы 8 класса – «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-оперы, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стиль музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам.                         

                          III.   Содержание учебного предмета 

Раздел 1   Классика и современность. (8 часов) 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль.  

Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее  

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление 

знаний учащихся  об оперном спектакле. Продолжать знакомить  учащихся с 

героическими образами русской истории. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный спектакль.  

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Раздел 2.   Музыка в кино и в театре (14 часов)  

Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. Музыка к 

кинофильму «Властелин колец». 



Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» и М. Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 

Раздел 3.  Традиции и новаторство в музыке (12 часов) 

 Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать 

музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере 

«Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём 

их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа.  

 

В рабочей программе учтены  региональные национальные этнокультурные особенности, 

которые предусматривают знакомство восьмиклассников  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными инструментами  народов Башкортостана и составляет 10% 

учебного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 



                                 IV.      Тематическое планирование 

   № 

урока 

              Тема урока        Дата проведения Примечание 

План                 Факт 

8а 8б 8в  8а 8б  8в    

    Раздел 1 «Классика и современность» (8 часов) 

1.  Классика в нашей жизни        

2. В музыкальном театре. 

Опера. Музыкальная 

драматургия оперы 

       

3. Опера А. П. Бородина 

«Князь Игорь». Русская 

героико-эпическая опера. 

       

4. В музыкальном театре. 

Балет 

       

5. Балет Тищенко 

«Ярославна» 

       

5. В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. 

       

7. Рок-опера «Преступление и 

наказание» 

       

8. Мюзикл «Ромео и 

Джульетта» 

       

 

     Раздел 2.   Музыка в кино и в театре (14 часов)  

 

9.  Музыка к драматическому 

спектаклю. 

       

10. Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра. 

Э. Григ. 

       

11. Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра. 

А. Шнитке. 

       

12. Музыка в кино. Музыка 

немого кино. 

       

13. Музыка в кино. Музыка к 

кинофильму «Властелин 

колец». 

       

14. В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

       

15. Музыка-это огромный мир, 

окружающий человека. 

Защита проекта. 

       

16. Опера « Кармен». Самая 

популярная опера в мире 

       

17 Балет «Кармен-сюита»,        



новое прочтение оперы 

Бизе. 

18. Балет «Кармен-сюита», 

новое прочтение оперы 

Бизе. 

       

19. И снова в музыкальном 

театре.  «Мой народ-

американцы……»  

       

20. Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова. 

       

21. Музыканты - извечные 

маги 

       

22. Обобщающий урок. 

Викторина. 

       

 

       Раздел 3.  Традиции и новаторство в музыке (12 часов) 

 

23.  Современный музыкальный 

театр. 

       

24. Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Юнона и Авось» 

       

25. Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Кошки» 

       

26. Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Призрак оперы» 

       

27. Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

       

28. Классика в современной 

обработке. 

       

29. В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Д. 

Шостаковича. 

       

30. Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

       

31. Галерея религиозных 

образов. 

       

32. Неизвестный Г. Свиридов. 

«О России петь – что 

стремится в храм…..» 

       

33. Музыкальное завещание 

потомкам. 

       

34. Исследовательский проект. 

Защита. 

       

 


