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пояснительная записка

.Щанная рабочая программа по музыке линии УМК <Музыкu (8 класс) для

основной школы составлена в соответствии:

. с требованиями федерального государственного

стандарта общего образования;

. с требованиями к результатам освоени,l основной

программы основного общего образования, представленными

государственном образовательном стандарте общего образования;

о фундаментального ядра содержания общего образования;

примерная программа основного общего образования по музыке

(Министерство образования и науки РФ);

. с программой р€ввития

действий, которые обеспечивают

образовательного

образовательной

в федеральном

универсаJIьных учебных

российской гражданской

a

и формирования

формирование

идентичности, овладения кJIючевыми компетенциями, составляющими основу для

саморазвития и Еепрерывного образования целостность общекультурного,

лиЧностногоипознаВаТельногоразвитияобУчаюЩихся;

. идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России;

. с федеральным перечнем r{ебников, рекомендованньrх 
(допущенных)

МинистерствомобразованияинаУкиРФкиспользоВаниювобразовательноМ

процессе в общеобразовательных у{реждениях,

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и

последовательность их изrtения,

за основу составления рабочей программы взята программа линии Умк

<Музыка> (5 - 8 классы) для основной школы, Авторы: Т,И, Науменко, В,В, Алеев

Место учебпого предмета в учебном плане

В соответствии с Базисным учебвым планом Еа изучение предмета <<Музыка> в 8

классе отводится З5 часов (l час в неделю),



лuчносmньtе:

- сформированность основ

Планируемые предметные результаты

музыкальной культуры школьника как неотъемлемой

части его общей духовной культуры;

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего д}ховно-

нравствепного развития, социализации, самообразования, организации

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни

отдельного человека и общества, в развитии мировой культурь1;

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной

жизни и искусства на основе восприятия и анаJIиза художествеЕного образа;

рaввитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в

эмоционально-ценностном, заинтересованЕом отношении к музыке во всем

многообразии ее стилей, форм и жанров;

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в

областиЭсТетическиценныхпроизведенийМУзыкчL.lьногоискУсстВа;

овладение художественными умениями и навыками в процессе

продуктивной музыкально-творческой деятельности;

наJIичие определенного уровня развития общих музыкальньв способностей,

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и

aодaр*uraп"*,ой музыкально-учебной деятельности;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,

решениJI различных музыкально-творческих задач,

памяти, слуха), а также образного и

творческого воображения, эмоционаJI

проявление творческой инициативы

овладения учебными действиями;

оценивание современной культурной

видение своего предназначения в ней;

ассоциативного мышления, фантазии и

ьно-ценностЕого отношения к явлениям

необходимых

и самостоятельности в процессе

М еmапр еdмеmн ы е р фульmаm ь, :

- анаJIиз собственной учебной деятельности и внесение

корректив для достижения запланированньш результатов;

и музыкальной жизни общества t1



размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и

определение целеЙ и задач собственной музыкальноЙ деятельности, выбор

aрaоar" и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных

с итуациях;

применение полг{енных знаний о музыке как виде искусства для решения

разнообразных художественно-творческих задач;

культуры;

применение специальной терминологии для

явлений музыка:tьной культуры;

постижение

стремление к

художественному

взаимодействие со

языка,

классификации различных

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных

произведений, рzвличttых явлений отечественной и зарубежной музыкальной

Преdмеmн ые резульmаmьl :

общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;

осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных

событий в мире музыки;

устойчивый интерес к музыке, художественЕым традициям своего Еарода,

различным видам музыкально-творческой деятельности;

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,

средств художественной выразительности;

народного

участие в жизнИ класса, школы, города, общение,

сверстниками в совместной творческой деятельЕости,

осмысление основных жанров музыкально-поэтического

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия;

рассуждевие о специфике музыки, особенностях музыкального

отдельньй произведениях и стилях музьlкального искусства в целом;

музыкаJIьныХ и культурных традиций своего народа и разных

народов мира;

другими видами искусства;

использование разных источников информачии;

самостоятельному общению с искусством и

самообразованию;



расширение
творческой

технологии;

и обогащение

деятельности,

опыта в

включаrI
разнообразных видах музык€шьно-

информационно-коммуникационные

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками

для реализации собственного творческого потенци,lла,

Содержание учебного предмета (разделы, количество часов)

ГлавнаЯ тема 8 класса кТраДиция и современность в музыке) обращена к

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен, Музыкальное искусство

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и

поныне. За основу берутся ((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,

современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с ХХ веком, Таким образом,

представляется возможность пугем сравнения установить, какие музыкаJIьные

произведения продолжают идеи высокого и вечною, а какие являют собой

прояыIение моды или злободневных течений,

Форма организации уrебного процесса - классно-урочная система,



Календарно-тематический план

8 класс

}Iазвirrlис ,l,емы

Тема года: <<Традиции и совремепнqсть в музыкеD (35 часов)
l Музыца кстараяD и ((новzlя> l
2 настоящая музыка не бывает кстарой> 1

3 живая сила 1Фадиций
.+ Вечные темы в музыке. Искусство начинается с мифа l
5 Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова

кСнегурочка>
l

6 Языческая Русь в <Весне священной> И.Стравинского l
7 <Благословляю вас, леса,..D 2
lt Мир человече ских чувств, Образы ралости в музыке l
9 <Мелодией одной звучат печаль и радость) 2
l0 кСлезы людские, о слезы людские...)) l
ll Бессмертные звуки кЛунной)) сонаты l
l2 Два пушкинских образа в музыке 2
13 Трагедидлюбви в музыке, П.Чайковский <Ромео и !жульетта> l
l4 Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра кЭгмонт> l
l5 Мотивы пуги и дороги в русском искусстве l
lб Мир лцовной музыки,,.Щlховно-музыкальнаJI традиция 1

17 колокольный звон на Рчси 1

l8 l

l9 От Рождества до Крещения l

20 Светлый прЕвдник. Православная музыка сегодня l

2| О современной музыке. Как мы понимаем современность l

22 l

2з .Щиалог Запада и Востока в творчестве отечественных
современньж композиторов

l

24 Виды музыки в современном мире l
25 Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка) l
26 Авторская песня l

21 Герой авторской песни l

28 Рок-музыка 2

29 Герой рок-песни l
30 Стилевые взаимодействия l

Любовь никогда не перестанст l

з2 l
35ч

л!
п/п

количество
часов

l

Рождественская звезда

вечные сюжеты

зl
Исследовательский проект
Итого:


