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1.   Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

3. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

4. Общеобразовательный класс 

5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Музыка». 

Учащийся научится: 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

 струнных, ударных, современных электронных; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

 современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

 аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 

Учащийся получит возможность научится: 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 

 

 



6.    Содержание программы. 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека.   - 2 ч. 

Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык.  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира. – 6 ч. 

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж –

поэтическая и музыкальная живопись. Зримая музыка. 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась 

галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения. – 6 ч. 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происходит 
передача сообщений в искусстве? Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное). Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с 
современником. Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Символы в 
жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая символика огня. 
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. – 6 ч. 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали 
красоту. Великий дар творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. Как человек реагирует на явления в 
жизни и искусстве. Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает прошлое. 6 ч. 

Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа. Весенняя сказка «Снегурочка». Подготовка проекта. Весенняя сказка 
«Снегурочка». Защита проекта. Весенняя сказка «Снегурочка». Преобразующая сила искусства. Современные выдающиеся композиторы. 
Современные выдающиеся вокальные исполнители. Современные выдающиеся инструментальные коллективы. Обобщение раздела 
«Прекрасное пробуждает доброе». 
Раздел 6. Отражение вечных проблем жизни в музыкальном искусстве. – 6 ч.  
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Отражение темы жизни и смерти в 
музыкальном искусстве. Философское размышление о жизни в музыке И.С. Баха. Отражение темы жизни и смерти в музыкальном 
искусстве. Противопоставление личности и общества, иллюзии и реальности в музыке романтиков. Интерпретация темы любви и ненависти 
в произведениях У. Шекспира, С.С. Прокофьева и П. Чайковского.  
Раздел 7. Своеобразие видения картины мира в музыкальных культурах Запада и Востока. – 3 ч. 
Русская духовная музыка в храмовом синтезе искусств. «Золотой век» русского искусства. А.С. Пушкин и русская музыка. Поиски нового 
видения и стилевое многообразие музыки XX века. Оперный жанр в творчестве композиторов XIXвека (Ж. Бизе, Дж. Верди). Западная 
музыкальная культура. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт). Западная музыкальная 
культура. Единство и специфика музыкального и изобразительного искусства. 
Раздел 8. Специфика музыки и её место в ряду других видов искусств. – 2 ч.  
Роль музыки в театральном искусстве. Развитие жанров светской музыки (симфония, опера, балет). Роль музыки в киноискусстве. 
Обобщающий урок. Может ли современная музыка считаться классической? 

 

 

 

 



 7.  Тематическое планирование  на 2018 – 2019 учебный год в  8  классе.  «Музыка».  

№ п/п Наименование раздела и тем Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р 

1.  Искусство в жизни современного человека. 3   Сравнивают музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявляют интонационные связи. 

Проявляют инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 

Совершенствуются умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Называют крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализируют приёмы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

стилей, форм и жанров. 

Анализируют и обобщают жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышляют о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаются и взаимодействуют процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Самостоятельно исследуют творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваются впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной и зарубежной 

культуре. 

Импровизируют в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивают собственное 

исполнение. 

Ориентируются в джазовой музыке, называют её 

отдельных выдающихся  исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследуют жанровое разнообразие 

2.  Искусство открывает новые грани мира. 6   

3.  Искусство как универсальный способ общения. 6   

4.  Красота в искусстве и жизни. 6   

5.  Прекрасное пробуждает прошлое. 6   

6.  Отражение вечных проблем жизни в 

музыкальном искусстве. 
6   

7.  Своеобразие видения картины мира в 

музыкальных культурах Запада и Востока. 
3   

8.  Специфика музыки и её место в ряду других 

видов искусств. 
2   



популярной музыки. 

Определяют специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывают 

собственное мнение о её художественной ценности. 

Осуществляют проектную деятельность. 

Участвуют в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Используют различные формы  

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во внеурочной деятельности).  

Организовывают музыкально-просветительские акции 

с целью пропаганды музыкального искусства и 

художественного творчества. 

Формируют индивидуальное портфолио (портфель 

достижений) 

 

 Итого 34    

 


