
                                                                                             

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 8 класса системы «Дрофа». 

Тематическое планирование по рабочей программе « Музыка» для 8-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 8 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 понимать смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 умение оценить  значение музыкального творчества как способа выражения 

внутреннего мира человека; 

 владение знаниями о выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить 

примеры их произведений); 



 владение знаниями о  крупнейших оперных театрах, концертных залах, именами 

наиболее известных исполнителей; 

 понимание основных выразительных средств музыки, её основных жанров. 

 умение различать характерные черты различных музыкальных произведений 

(современная или старинная, народная или композиторская музыка); 

 умение определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и 

форму; 

 владение основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

 умение напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

 умение оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

  умение размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждение об основной идее, средствах её воплощения; 

  умение исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара); 

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои 

впечатления в устной, письменной форме; 

   умение участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг.  

 

3. Содержание  учебного курса музыки 8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления 

музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  А.Островского «Песня остается с 

человеком». 

Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то».  Разучивание песни Т.Хренникова «Московские 

окна». 

 Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, 

Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог 

Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша 

школьная страна». 

Сказочно-мифологические темы (6ч) 
Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа 

в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 

добрым молодцам урок». 



Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. 

Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. 

Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», 

И.Сохадзе «Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, 

стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 

Мир человеческих чувств (9ч) 
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви 

в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о 

слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве 

Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня 

Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, 

фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи 

А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, 

Лучано Паваротти, АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из 

оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий 

«Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. 

Кельми «Замыкая круг». 

В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. 

Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». 

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты 

для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман 

«Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый 

праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и 

«Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; 

Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; международный 

рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа 

(Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала». 

         О современности в музыке (13ч) 
Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура 

сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в 

музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп 

музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в 

музыке». Итоговое тестирование. 



Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из 

балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) 

из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная 

Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, 

фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для двух скрипок, 

клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь 

святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; 

музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и 

«Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и зарубежной эстрады по 

выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. 

Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и 

песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; 

песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи 

В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского 

«Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: 

А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. 

Обработка Ю. Алиева   

 Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» (1ч) 

 

 

4.Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных процессов.  

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  В.В. Алеев., Т.И. Науменко., Т.Н. Кичак., 35 часов в неделю                                       

Учитель Деревягина Е.Д. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Музыка «старая» и «новая»  3 

1/1   Музыка «старая» и «новая» .  Музыкальные традиции народов 

Калининградской области. Фольклор и его способность отражать 

жизнь человека. Воззрение и идеалы. Народные инструменты.  

1 

2/2 Настоящая музыка не бывает старой.  1 

3/3   Живая сила традиции. Старинные обрядовые праздники  

народов, проживающих в Калининграде и их роль в жизни  

человека. Русские народные музыкальные инструменты.  

1 

 Сказочно-мифологические темы  6 

4/1 Искусство начинается с мифа.  1 

5/2    Мир сказочной мифологии: опера Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Роль симфонического оркестра в опере.  

1 

6/3    Языческая Русь в «Весне священной» И. И. Стравинского. 1 



Роль симфонического оркестра в балете.  

7/4    Поэма радости и света: Клод Дебюсси  «Послеполуденный 

отдых фавна». Использование музыкальных инструментов в 

поэме.  

1 

8/5    «Благословляю вас, леса». Музыкальный аккомпанемент.  1 

9/6 Обобщающий урок.  Государственные символы.  

Гимн, флаг и герб Калининградской области. 

Гимн школы.  

1 

 Мир человеческих чувств  8 

10/1 Образы радости в музыке.  1 

11/2 Мелодией одной звучат печаль и радость.  

Музыкальные произведения известных композиторов  

в исполнении современных коллективов области.  

Музыкальный аккомпанемент. 

1 

12/3 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Фортепиано. 1 

13/4     Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». 

Симфонический оркестр. 

1 

14/5  «В крови горит огонь желанья». Романс. Музыкальный 

аккомпанемент романсов. 

1 

15/6 Трагедия любви в музыке. 1 

16/7 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 1 

17/8 Заключительный урок «Мотивы пути  и дороги в  русском 

искусстве».  

1 

 В поисках истины и красоты  5 

18/1   Мир духовной музыки. Человеческий голос – как музыкальный 

инструмент. 

1 

19/2 Колокольные звоны на Руси. 1 

20/3 Рождественская звезда.  1 

21/4 От Рождества до Крещения. Духовная храмовая музыка. 1 

22/5 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 1 

 О современности в музыке  13 

23/1 Как мы понимаем современность в музыке 1 

24/2 Вечные сюжеты. 1 

25/3 Философские образы XX века. «Турангалила-симфония» О. 

Мессиана. Изысканность музыкальных инструментов в творчестве 

О.Мессиана. 

1 

26/4 Новые области в музыке XX века (джазовая и эстрадная  

музыка). Джазовый оркестр. 

1 

27/5 Лирические страницы советской музыки.  1 

28/6 Диалог времён в музыке А. Шнитке. 1 

29/7 «Любовь никогда не перестанет».  1 

30/8 Музыка всегда остаётся. 1 

31/9 Итоговая контрольная работа. 1 

32/10 Заключительный урок по теме «О современности в музыке» 1 

33/11 Обобщающий урок по теме года 1 

34/12 Музыка вокруг нас. Урок - концерт 1 

35/13     Формула красоты музыкальных инструментов. 

Заключительный урок. 

1 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа для 8 класса учебного курса «Искусство (Музыка)» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программы ОУ, с 

учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской программы 

Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы» Рабочая 

программа включает внутрипредметный образовательный модуль «Классный хор».   

Тематическое планирование по музыке для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2.Планируемые результаты изучения   курса 

Изучение курса музыки в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

в направлении  личностного развития: 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают: 

- 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; 

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 
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-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира в процессе творческой деятельности; 

-  ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

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 нём 

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 учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

-  коммуникативную 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 

уваженияк художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности 

учащихся, и отражают умения: 

- 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 её решения; 

-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

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

выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё 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-коммуникативными 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; 



5 
 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

- 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 оценку художественных явлений действительности 

во всём их многообразии; 

- общее представление о природе искусства 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; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др.; 

- 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; 

- формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их 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. 

 

3.Содержание  учебного курса "Искусство.Музыка"  8 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные 

технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на 

формирование целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных 

знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе 

изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной 

школе. 
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Искусство как духовный опыт человечества 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика 

языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. 

Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Единство формы и содержания произведения искусства. 

Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства  художественной 

выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, 

материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: 

формирование архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, 

книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного 

искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, 

акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий 

процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия —основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве 

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном 

искусстве:компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, 

полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в 

восприятиивизуального произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как 

способхудожественного отражения действительности. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 
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объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, 

объёма.Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и 

часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, 

специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов 

искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии 

личности. 

 

4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.                            

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок - концерт, 

практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Искусство (музыка)»                                                       

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., 35 часов,1 час в неделю, в том числе ВОМ-15 часов                            

Учитель: Денисова И.А. 

№   Тема урока  Часов 

1.Искусство в жизни современного человека (2 ч) 

1/1 ВОМ1. Искусство вокруг нас. Знание научное и знание художественное.   1 

2/1 Художественный образ – стиль – язык.   1 

2.Искусство открывает новые грани мира (4 ч) 

3/1 ВОМ2.Искусство как образная модель окружающего мира. 

Пейзаж в живописи, музыке литературе.   

1 

4/2 Искусство как образная модель окружающего мира. Пейзаж в живописи, 

музыке литературе.   

1 

5/1 ВОМ3.Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино.   

1 

6/1 Портреты наших великих современников в искусстве 1 

7/2 Портреты наших великих современников в искусстве 1 

3.Искусство как универсальный способ общения (4ч) 

8/1 Искусство – проводник духовной энергии 1 

9/1 ВОМ4.Процесс художественной коммуникации 1 

4.Красота в искусстве и жизни (4 ч) 

10/1 Что такое красота в музыке 1 

11/1 Законы красоты 1 

12/1 Роль творчества в искусстве 1 

13/1 ВОМ5.Понятие красоты в искусстве 1 

5.Прекрасное пробуждает доброе (1 ч) 

14/1 ВОМ6.Преобразующая сила музыки 1 

6. Исследовательский проект (2 ч) 

15/1 ВОМ7.Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа. 

Музыкальные образы весенней сказки «Снегурочка». 

1 

16/1 Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни современного человека». 1 

7. Воздействующая сила искусства (4 ч) 

17/1 ВОМ 8. Воздействие музыки на людей. 1 

18/1 Какими средствами воздействует музыка? 1 
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19/1 Храмовый синтез искусств 1 

20/1 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 

8. Искусство предвосхищает будущее (3 ч) 

21/1 ВОМ 9Дар предвосхищения художественного мышления 1 

22/1 Музыкальное будущее в музыке А.Н. Скрябина 1 

23/1 Авангардная музыка – поиски истины Музыка будущего 1 

9. Дар созидания (5 ч) 

24/1 ВОМ10. Эстетическое формирование искусством окружающей среды 1 

25/1 Знаки и символы в жизни и искусстве 1 

26/2 Знаки и символы в жизни и искусстве 1 

27/1 Урок-концерт по теме «Дар созидания» 1 

28/1 ВОМ11.Музыка в быту. 1 

29/2 ВОМ 12.Музыка в быту. 1 

30/1 Особенности киномузыки 1 

10.Искусство и открытие мира для себя (2 ч) 

31/1 ВОМ13. Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 1 

32/2 Музыка в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 1 

33/1 ВОМ14.Исследовательский проект «Пушкин – наше все» 1 

34/2 Исследовательский проект «Пушкин – наше все» 1 

35/1 ВОМ15.Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни современного 

человека». 

1 

ИТОГО  35 
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