


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         Министерства 

образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования »  от 17 декабря 
2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 
5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом  директора школы ; 
7.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями. 

8. Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы и на основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: 

«Музыка. Рабочая программа 5-9 классы»-М.Дрофа 2013.с 225.,и в соответствии с базисным учебным планом 2010. 

                 Рабочая программа ориентирована на использование  учебников : 

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 8 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

— Место курса в учебном плане 
— Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 9 классы» составлена в полном соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает следующее количество, 

отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее 70 часов (по 35 часов в каждом 

классе), «Искусство» в 8—9 классах из расчета не менее 70 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



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 заинтересо-

ванного 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 современ-

ного 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 челове-

ческие 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 нераз-

рывной связи; 



— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне со-

держания 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, гита-

ра, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

8 КЛАСС (35ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

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

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке 
Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса…». 

Мир человеческих чувств Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские…» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

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

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты Мир духовной музыки. 

Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. 



От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке Как мы понимаем современность. 

Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» 

О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств 

материально -технического 

обеспечения 

Коли 

чество Примечания 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие программы, входящие в 

состав обязательного программно-методического обеспечения кабинета 

музыки 

Примерная программа основного 

общего образования по музыке 
Д 

 

Рабочие программы по музыке Д  

Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения 

Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом разных возрастных 

составов) 



Наименование объектов и средств 

материально -технического 

обеспечения 

Коли 

чество Примечания 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

Д Пособия могут входить в учебно-методический комплект по музыке, а также 

освещать различные разделы и темы курса, в том числе проблемы 

электронного музыкального творчества 

Методические журналы по искусству Д 
Федерального значения 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения 

уроков музыки. Учебники по музыке 

К При комплектации библиотечного фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров учебников из других учебно-ме-

тодических комплектов по музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 

Д 
Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого 

года обучения включают материал для слушания и исполнения (возможно, в 

цифровом виде). Песенный материал может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, специально аранжированного для 

учащихся основной школы (возможно, в цифровом виде) 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных ком-

позиторов 

Д 

 



Музыкальные инструменты: 

фортепиано 

(пианино, рояль); 

баян/аккордеон; 

скрипка; 

гитара; 

клавишный синтезатор 

Д Два инструмента: для кабинета музыки и школьного зала Для учителя 

Расходные материалы: нотная бумага: К Для оформления музыкально-графических схем 

цветные фломастеры; Д  

цветные мелки Д  

Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

 

В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков 

Музыкальные инструменты для 

эстрадного ансамбля 

 В комплекте не менее двух электрогитар и ударной установки 

Персональный компьютер Д Для учителя 

Медиапроектор Д Для демонстрации электронных образовательных ресурсов 

К — полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся), 

П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6—7 экз.). 

Учебно-методическое   обеспечение образовательного процесса 

 

Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  



.Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2010.  

.Музыка. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. Алеева / М90 сост. Г.П. Попова, Л.В. 

Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 74с. 

Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль; учебно-метод. 

пособие / Т.А. Затямина – 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 2010. – 170 с. 0 (Уроки мастерства). 

Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением / авт.-сост. Л.В. Золина. – 2-е изд., стереотип. – М:Планета, 2010. – 176 с. – (Современная школа) 

 

Литература для учащихся 

 

1.Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. 

Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. 

1. Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся изд. «Ленинград» Музыка, изд 11, 

дополненное 2010г. 

2. Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 изд., 2010 

3. Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., ил. – ( Книга в подарок) . 

4. Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

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

http://viki.rdf.ru/


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

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской 

поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО 

«Новый диск», 2008.  

15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения (НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 

 

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


 

Планируемые результаты 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 
 


