Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования,
среднего (полного) общего образования) по музыке, БУП 2004, утвержденный приказом
Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004., Примерной (авторской) программой
«Музыка» авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. , Учебник:
Музыка.8 класс Е.Д. Критская; М.: Просвещение, 2011
Тематическое планирование уроков музыки в 7 классе

№

Тема урока

Содержание учебного
предмета
Понимание «старой» и «новой»
музыки с точки зрения вечной
актуальности великих
музыкальных произведений для
всех времен и поколений.

1.

Музыка «старая» и
«новая»

2.

Живая сила традиции

Традиция как хранитель памяти
и культуры человечества.
Летописи и предания
«старинных» людей. Образ
летописца Пимена в опере М.
Мусоргского «Борис Годунов».

3.

Искусство начинается
с мифа

Сказка и миф как вечные
источники искусства. Единение
души человека с душой
природы в легендах, мифах,
сказках.

4.

Языческая Русь в
«Весне священной»

Особенности тем и образов в
музыке начала XX века.
Воплощение образа языческой
Руси в балете И. Стравинского
«Весна священная» (синтез
прошлого и настоящего, культ
танца как символа энергии
жизни, могучая стихия ритма).

5.

Образы радости в
музыке

Воплощение эмоционального
мира человека в музыке.
Многообразие светлых и

Планируемые результаты
1. Размышлять о значении
музыкального искусства в жизни
современного человека.
2. Рассуждать о специфике
воплощения духовного опыта
человечества в музыкальном
искусстве.
1. Рассуждать о роли и значении
художественно-исторических
традиций в произведениях
искусства.
2. Оценивать музыкальные
произведения с позиции красоты и
правды.
3. Воспринимать музыкальные
произведения с точки зрения
единства и средств выражения.
4. Наблюдать за развитием одного
образа в музыке
1. Понимать роль мифологии в
сохранении и развитии общей
культуры народов.
2. Воспринимать и выявлять
внешние связи между музыкой и
окружающим миром природы.
1. Исследовать разнообразие
музыки XX века.
2. Осознавать интонационнообразные, жанровые, стилевые
основы музыки XX века
3. Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки зрения единства содержания
и формы.
1. Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на человека.
2. Выявлять возможности

радостных музыкальных
образов.

6.

7.

8.

9.

эмоционального воздействия
музыки на человека.
3. Осознавать интонационнообразные, жанровые и стилевые
особенности музыки
«Мелодией одной
Изменчивость музыкальных
1. Выявлять круг музыкальных
звучат печаль радость» настроений и образов —
образов в произведениях крупных
характерная особенность
форм.
музыкальных произведений.
2. Воспринимать и сравнивать
Сравнение характеров частей в особенности музыкального языка в
произведении крупной формы . произведениях (частях
произведения) разного смыслового
и эмоционального содержания.
3. Узнавать по характерным
признакам (интонации, мелодии,
гармонии) музыку отдельных
выдающихся композиторов
«Слезы людские, о
Образы скорби и печали в
1. Осознавать и рассказывать о
слезы людские...»
музыке, глубина их
влиянии музыки на человека.
содержания. Способность
2. Выявлять возможности
музыки грустного характера
эмоционального воздействия
приносить утешение (на
музыки на человека.
примере пьесы «Грезы» из
3. Оценивать музыкальные
фортепианного цикла «Детские произведения с позиции красоты и
пьесы» Р. Шумана).
правды.
4. Осознавать интонационнообразные основы музыки.
Бессмертные звуки
Чувства одиночества,
1. Осознавать и рассказывать о
«Лунной» сонаты
неразделенной любви,
влиянии музыки на человека.
воплощенные в музыке
2. Выявлять возможности
«Лунной» сонаты Л. Бетховена. эмоционального воздействия
Понимание смысла метафоры
музыки на человека.
«Экология человеческой
3. Оценивать музыкальные
души».
произведения с позиции красоты и
правды.
4. Осознавать интонационнообразные основы музыки.
Трагедия любви в
Традиция в искусстве. Смысл
1. Оценивать музыкальные
музыке П. Чайковский. изречения Ф. Шатобриана:
произведения с позиции правды и
«Счастье можно найти только
красоты.
на исхоженных дорогах». Сила 2. Воспринимать и оценивать
искренности образа Татьяны
музыкальные произведения с
Лариной в опере П.Чайковского точки зрения единства содержания
«Евгений Онегин».
и формы.
3. Рассуждать о яркости и
контрастности образов в музыке.
4. Наблюдать за развитием и
сопоставлением образов на основе
сходства и различия музыкальных
тем.
5. Воспринимать особенности
интонационного и

драматургического развития в
произведениях сложных форм.
10.

Колокольный звон на
Руси

Роль колокольного звона в
жизни русского человека.
Колокольная симфония старой
Москвы в описании М.
Лермонтова. Музыка утренних
колоколов во Вступлении к
опере «Хованщина» М.
Мусоргского. Праздничное
многоголосие колоколов в
сцене венчания Бориса на
царство (опера М. Мусоргского
«Борис Годунов»). Радостный
перезвон в музыкальной поэме
«Колокола» С. Рахманинова.

1. Выявлять возможности
эмоционального воздействия
колокольного звона.
2. Понимать характерные
особенности музыкального
языка.
3. Находить ассоциативные
связи между
художественными образами
музыки и изобразительного
искусства.
4. Самостоятельно подбирать
сходные поэтические
произведения
к изучаемой музыке

11.

Как мы понимаем
современность

Трактовка понятия музыке.
Новые темы
в искусстве начала XX века.
Выражение темы
промышленного пейзажа
.Романтизация индустриальной
темы в искусстве

1. Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
2. Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки зрения единства
содержания и средств
выражения.
3. Воспринимать и
анализировать особенности
языка в музыке XX века

12.

.Вечные сюжеты

Воплощение вечных тем и
сюжетов в музыке XX века.
Некоторые особенности
музыкальной драматургии и
средств музыкального
выражения.

1. Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
2. Понимать характерные
особенности музыкального
языка.
3. Воспринимать и сравнивать
музыкальный язык в
произведениях разного
смыслового содержания.
4. Самостоятельно подбирать
историко-литературные
произведения к изучаемой
теме.

13.

Лирические страницы
советской музыки

Мотивы памяти, грусти, любви
в музыке Соединение грозных и
нежно-поэтических образовсимволов в романсе.

1. Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
2. Оценивать музыкальные
произведения с позиции
правды и красоты.

3. Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки зрения единства
содержания и формы. 4.
Выявлять и сравнивать круг
музыкальных образов в
различных музыкальных
произведениях
14.

Диалог времен в
музыке А. Шнитке

Полистилистика в музыке А.
Шнитке: противопоставление и
связь образов прошлого и
настоящего.
Классические реминисценции в
современной музыке: их идеи,
смыслы, образы.

1. Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
2. Высказывать собственное
мнение о художественных
достоинствах отдельных
музыкальных стилей.
3. Ориентироваться в
основных жанрах
западноевропейских и
отечественных композиторов

15.

Любовь никогда не
перестанет

Возрождение в современной
музыке культурномузыкальных традиций,
воплощающих образ святой
Руси. Понимание смысла слов
апостола Павла: «Любовь
никогда не перестанет» (любовь
как выражение милосердия,
созидания, святости).
Воплощение идеи «любви
святой» в музыке

1. Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
2. Рассуждать о своеобразии
духовной и светской
музыкальной культуры
прошлого и настоящего 3.
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии) музыку отдельных
выдающихся композиторов.

16.

Защита проектов

17.

Подводим итоги

Итоговое обсуждение
содержания темы года
«Традиция и современность в
музыке». Претворение в музыке
вечных проблем, связанных с
мифопоэтическими
представлениями, миром
человеческих чувств, духовномузыкальной традицией.

1. Осознавать значение
музыкального искусства в
жизни современного
человека.
2. Рассуждать о специфике
воплощения духовного опыта
человечества в музыкальном
искусстве.

