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2019-2020 учебный год 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам: 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1 -

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Авторской программы «Музыка» 5-8 классы  Е.Д. Критская, Шмагина. 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник  «музыка» 8 класс Е.Д. Критская,  Т.С. Шмагина,  М. Просвещение 2017 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
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—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

 

В учебном плане 8 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение музыки  отводится 1 час в неделю. В соответствии с 

годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 
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Раздел 2.  « Планируемые  результаты освоения учебного предмета» 

                Личностные: 
 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 
образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 
аргументировать свою позицию. 

Предметные: 
 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 
другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 
особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Метапредметные: 
 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 
 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
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Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, 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. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 
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композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И.  Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 

опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 
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коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 8 класс». 
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 Раздел 4.  «Тематическое планирование» 

Содержание предмета Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации учебных 

занятий 

Искусство в жизни 

современного человека. 

(3часа)                            

Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и любой 

другой творческой 

деятельности человека 

Проявлять отзывчивость 

Исполнять песни, понимать 

особенности музыкального 

воплощения стихотворных 

текстов.  

-Урок ознакомления с новым 

материалом 

-урок применения знаний и умений 

-урок проверки и коррекции знаний 

и умений 

Искусство открывает 

новые грани мира. (7 

часов) 

 

Воплощать содержание 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении 

Импровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 

-комбинированный урок 

-интегрированный урок 

-урок-спектакль 

-урок-путешествие 

-урок экскурсия в прошлое 

- урок-диалог 

-урок обобщения и систематизации 

знаний 

Красота в искусстве и 

жизни. (10 часов)  

Творчески интерпретировать 

Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения  

-урок-откровение  

-урок-сюрприз 

-урок-путешествие 

-урок экскурсия в прошлое 

- урок-диалог 
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Прекрасное пробуждает 

доброе. (8 часов) 

 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

работать в творческих 

тетрадях. Делиться 

впечатлениями.Использовать 

ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. Собирать 

коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 

-комбинированный урок 

-интегрированный урок 

-урок-репортаж 

-ролевая игра 

-урок-конкурс 

-урок-кроссворд 

-урок-викторина -видео-урок и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Тема раздела, урока Кол. 

часов 

Дата 

   план факт 

1.« Искусство в жизни современного человека» (3 час.) 

1 Искусство вокруг нас. Жанровое многообразие 

музыки. 

1 05.09.2019  

2 Художественный образ – стиль – язык. Песня – 

самый демократичный жанр. 

1 12.09.  

3 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Особенности песенной музыки. 

1 19.09.  

2. « Искусство открывает новые грани мира» (7 час.) 

4 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Многообразие жанров народного песенного 

искусства. 

1 26.09.  

5 Зримая музыка. Духовное и светское песенное 

искусство. 

1 03.10.  

6 Песня вчера, сегодня, завтра. 1 10.10.  

7  Танец сквозь века. 1 17.10.  

8  Танцевальная музыка прошлого и настоящего. 1 24.10.  

9  Развитие танцевальной музыки. Музыкальный 

портрет. Александр Невский 

1 31.10.  

10 Танец, его значение в жизни человека. Портрет 1 14.11.  
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композитора в литературе и кино.   

3. «Искусство как универсальный способ общения» (7 час.) 

11 Особенности маршевой музыки. Многообразие 

жанров. Мир в зеркале искусства. 

1 21.11.  

12 Развитие жанра марша в истории музыкальной 

культуры. Роль искусства в сближении народов. 

1 28.11.  

13 Развитие жанра марша в истории музыкальной 

культуры. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Как происходит передача  

сообщений в искусстве? 

1 05.12.  

14 Развитие жанра марша в истории музыкальной 

культуры. 

1 12.12.  

15 Марш, его значение в жизни человека. 1 19.12.  

16 Жанровое многообразие музыки. Символы в жизни 

и искусстве. 

1 26.12.  

17 Музыкальный стиль. Музыкально-поэтическая 

символика огня 

1 16.01.2020  

4. «Красота в искусстве и жизни» (10 час.) 

18 Взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства.Что есть красота 

1 23.01.  

19  Барокко. Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. 

1 30.01.  

20 Классицизм. Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. 

1 06.02.  

21 Романтизм. Есть ли у красоты свои законы. 1 13.02.  

22 Реализм. Есть ли у красоты свои законы. 1 20.02.  

23 Импрессионизм. Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. 

1 27.02.  

24 Неоклассицизм и классический авангард. Всегда ли 

люди одинаково понимали красоту. 

 05.03.  

25 Джаз. Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

 12.03.  

26 Рок-н-рол. Как соотноситься красота и польза.  19.03.  
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27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Как 

человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

 02.04.  

5.  «Прекрасное пробуждает доброе» (8 час.) 

28 Арт-рок. Преобразующая сила искусства. 1 09.04.  

29 Хард-рок и хэви-метал. Преобразующая сила 

искусства. 

1 16.04.  

30 Рэп. Эстрада. Преобразующая сила искусства 

 

1 23.04.  

31 Авторская песня. Преобразующая сила искусства. 

 

1 30.04.  

32 Стилизация и полистилистика. Преобразующая 

сила искусства. 

1 07.05.  

33 Музыкальный ринг. Преобразующая сила 

искусства. 

1 14.05.  

34 Традиции и новаторство в музыке. 

Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 

1 21.05.  

  Всего за год: 34   

 

          РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Протокол № __  от  

«__»_____________2019г. 

Руководитель МО________ 

 /Ермакова Т.И./ 

          

       СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете школы 

МБОУ Михайловская СОШ №15 

Протокол №___ от  

«__» ___________2019г. 

Председатель МС _________ 

 /Передереев А.Н./  

 

 

 


