
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

адрес: 400022, г.Волгоград, улица Лазоревая, 197 тел.: 61-72-42, 61-84-29 E-mail: moull5vlgj@yandex.ru

У  лб  Крас*0

Утверждаю
^МОУСШ №115

^Бшэмин B.C./шs>jt7/приказ №

Согласовано 
Зам. директора по УВР 
• - S  /Мыльникова JI.А./ 

^ г.

Рассмотрено 
на заседании кафедры 
протокол № ?

ОТ 20 ^  г.

И Н Н ^

Рабочая программа 

учебного курса по 

музыке

(название учебного предмета, курса)

для 8 класса

Составитель программы 

Банько Анна Павловна

г. Волгоград, 2019 г.

mailto:moull5vlgj@yandex.ru


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по музыке для 8 класса разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями)

• Авторской программы по музыке для 8 класса. Авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская, И. Э. Кашекова. Сборник «Программы общеобразовательных 
учреждений. Музыка 1-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Авторы Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова Искусство 8-9 классы. - М: 
«Просвещение», 2010.

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
СШ № 115 Красноармейского района Волгограда.

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных организаций Российской 
Федерации отводит на обучение по предмету 34 часа в год (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В ходе освоения предмета «Искусство» происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 
мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 
способов творческого самовыражения осуществляются познание и самопознание. 
Обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты:
-  сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 
ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 
гражданской идентичности;

-  присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 
собственного духовного мира;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, в процессе творческой деятельности;

-  ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 
учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов;

-уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания;

-  наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;

-освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 
общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
особенностей;

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
различных видах деятельности;



-навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и 
понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 
уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты:
-  самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;
-  адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;
-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы;
-устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
ассоциаций, аналогий и классификации;

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение, находить общее решение;

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;

-  пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ- 
компетентности);

-понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 
культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 
развитии человечества, функционировании современного социума;

-эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 
привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 
организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты:
-  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 
качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 
деятельности в каком-либо виде искусства;

-  присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; понимание и оценка художественных явлений действительности во 
всем их многообразии;

-  общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 
отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся 
деятелей отечественного и зарубежного искусства;

-  развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 
том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 
художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 
каком-либо виде искусства;

-осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 
точки зрения на факты и явления искусства;

-умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 
проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

-  осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 
особенностей языка);

-  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 
практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;

г



-  иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, 
нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение 
опыта поколений) в наши дни;

-использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 
воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 
общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

Содержание учебного предмета
Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости 
в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания -  выявление функций 
искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 
ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, 
зрелищной, внушающей, гедонистической и др.

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (4 часа).
Раскрываются следующие содержательные линии: Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта 
человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 
полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.

Виды искусства. Стилистические особенности выразительных средств разных видов 
искусств.

Роль искусства в формировании творческого мышления (художественного и научного).
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов).
Раскрываются следующие содерж ательные линии: Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о 
мире. Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 
традициями.

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 
форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с 
помощью искусства.

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Художественная оценка 
явлений, происходящих в обществе и жизни человека.

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 
мастеров.

Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Изображение человека в скульптуре, 
живописи, графике. Автопортрет.

Изображение детей в русском искусстве.
Музыкальный фольклор. Устное народное творчество (поэтический фольклор).
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов).
Раскрываются следующие содерж ательные линии: Искусство как проводник духовной 

энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, 
эпох (музеи, конкурсы, проекты и др.).

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как 
процесс коммуникации.

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 
Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, жанровых картинах. Символика архитектуры. 
Символика в скульптуре, живописи. Лаконичность и емкость художественной 
коммуникации.

Диалог искусств. Искусство художественного перевода -  искусство общения. 
Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.



Передача информации современникам и последующим поколениям. Эмоционально
образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 
скульптуре, архитектуре, музыке, эпосе, драме.

Образы и символы в русской поэзии и прозе.
Образная символика кинофильмов.
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 часов).
Раскрываются следующие содержательные линии: Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство эстетического переживания.
Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях. 

Скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и живописные композиции 
Женские образы в произведениях художников. Портрет в литературе, рисунке, живописи. 
скульптуре, фотографии.

Красота и правда в музыкальных произведениях различных жанров и стилен 
Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки.

Законы и символы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия.
Различные реакции человека на социальные и природные явления в жизни и искусстве
Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соетине- ъ  

художественном произведении двух реальностей -  действительно существующей - 
порожденной фантазией художника.

Красота в понимании различных социальных групп в различные ж : т  
Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства.

Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Прекрасное пробуждает доброе (6 часов).
Раскрываются следующие содержательные линии: Преобразующая сила гезг- -с т за .  

Воспитание искусством -  это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориенп^-: e sh l 
нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое в о ш й е л к  
искусства.

Образы созданной реальности -  поэтизация, идеализация, героизация и лр. ГеропвспЙ 
пафос в монументальной скульптуре. Героические образы в музыкальных прокзаскшк. 
Красота природы родной земли в живописи. Образы природы, Родины в русское гиеэе > 
поэзии. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. Поэтиза^л* обрив 
матери.

Красота творческого порыва в произведениях живописи, скульптуры. p&r.=$EL 
фотографиях, музыкальных сочинениях и др.; искусство как модель для подражания.

Синтез искусств в создании художественных образов.
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценносгЕьасг 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусств 
Воспитание души.

Постижение художественных образов разных видов искусств, воплощающих 
человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты.

Поэтика и народная мораль в сказочных образах. Сюжеты и образы народных сказ-: ?: г 
преданий в музыке.

Мир современника в песенном творчестве.
Народные сказки, мифы, легенды.

Сказка в театре и кино.
Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».

Формы (приемы) контроля и оценивания: могут использоваться учебно - творчес?з= 
задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, хоровой зачёт. угс*з 
-  концерты, проектная деятельность.



Планируемые результаты изучения курса музыки в 8 классе
В  результате изучения музыки обучающийся должен:
М ат ь понимать:
-м ест о и роль музыкального искусства в ж изни человека и общества;
- различать особенности музыкального языка, художественных средств 
Кфазэтельности, специфики музыкального образа;
- x ir-актерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;
- различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию;
- классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
- структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 
полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки.

Уметь:
- активно использовать основные интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение) 
при формировании художественного восприятия музыки;
- организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы:
- определять цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 
практике;
- работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 
способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства.
Уметь:
- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека 
осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве;
-обосновать собственные предпочтения ,касающиеся музыкальных произведений разжжчнъс» 
стилей и жанров;
-осмыслить важнейшие категории в музыкальном искусстве-традиции и современн :с~е .. 

понимании их неразрывной связи.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседш еш яя 
жизни для:
- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушали; t  
музыки:
- преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к образному 

г миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в выполнении проблемшъ
творческих заданий;
- певческого н инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных
музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их эстетической 
значимости:
- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

О бучение музыкальному искусству долэюю обеспечить учащ имся возможность:

[ иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 
особенностях художественного языка и музыкальной драматургии;

оеределжть принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе
I характерных средств выразительности;

J



знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 
скульпторов, режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;

размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 
ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;

давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений;

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;

использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.


