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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  учебного предмета Музыка (8 –й год обучения)  8мо, 8н 

Составитель программы (ФИО) Михайлова Г.А. 

Срок, на который утверждается программа 2020 - 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты - 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 заинтересованного отношения к искусству; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

—наличие определенного уровня развития общих художественных 
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способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты —понимание роли искусства в становлении 

духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного 

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 человеческие 

отношения).логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

Предметные результаты  
—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 неразрывной связи; —установление 

взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 
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искусства на уровне содержания 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, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

Содержание учебного предмета, курса Тема «Музыка в современном мире: традиции и инновации» раскрывается в 

двух разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир 

человеческих чувств». 

Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы 

искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым 

их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко - и 

как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций. 

Мир духовной музыки. Православные праздники на Руси. Православная 

музыка сегодня. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникативные технологии в музыке. Современная 

музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт; тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные, 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность 
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высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие представляют 

собой проявление моды или злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» 

классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 

являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; 

образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности 

музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура XIX в; стилевое 

многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и современной 

музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. 

 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

34 часа, 1 час в неделю 

«Сказочно-мифологические темы в музыке»  9 часов 

«Мир человеческих чувств» 17 часов 

 «О современности в музыке». 8 часов 

УМК Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.  

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.  

Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений».  
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Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.  

Музыка. Потная хрестоматия.  

Наумико Т. И., Алссв В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

 


