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Пояснительная записка 
 

            Данная рабочая программа предназначена для 8-х классов общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень. В соответствии с базисным учебным планом и основной 

программой общего образования предмет «Музыка» изучается в 8 классе из расчёта 1 час в 

неделю. Срок реализации программы – 2017-2018 учебный год. 

    Составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 

Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-8 классы», 

авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы. М.: «Просвещение», 2011).  

В программу включён модуль «Музейные уроки» (10 часов). Модули реализуются в 

различных формах: олимпиады, проекты, виртуальные экскурсии. 

        Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой художественной культуры, оценивать собственную музыкально - 

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять 

свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира, а 

в итоге —  полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

       

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
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 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём 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; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

формирование духовно-нравственных оснований; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий;  осознание качества и 

уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о 

музыке; 

 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

 Познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 умение находить  главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
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 умение представлять место и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества; 

 умение наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл художественного образа музыкального произведения; 

 способность различать особенности музыкального языка, 

художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

 умение различать основные жанры народной и профессиональной 

музыки; 

 умение описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию; 

  представление системы общечеловеческих ценностей; 

 умение осознавать ценности музыкальной культуры разных народов 

мира и места в ней отечественного музыкального искусства; 

 умение воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о 

достоинствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

 умение реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на музыкальном художественно-

образном материале; 

 умение применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  входной, текущий, 

тематический, итоговый, тестирование. 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа, 

- устный опрос, 

- практическая работа, 

- взаимоопрос, 

- тест, 

- музыкальные викторины. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Предмет «Музыка» в 8 классе завершает программу курса «Музыка»1-8кл. Рассчитан курс в 

8 классе на 35 часов (1 час в неделю). Программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную.  

 Базовая часть 

 В базовую часть входит основной материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана.   

Вариативная часть  
Одной из основных содержательных линий при изучении курса «Музыка»  является 

«Музыка как вид искусства». Включение внутрипредметного  модуля «Музейные уроки в 

содержание программы предоставляет возможность выстраивания системы межпредметных 

связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественного воспитания, синтезу обучения и воспитания. 

 

 

Содержание учебного курса 
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Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки» 17 ч. 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество  

сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ 

воплощения разного эмоционально – образного содержания в классической и популярной 

музыке.  

       Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в 

жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой « 

простой» и « сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и 

народов. Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической 

музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как 

часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи» 18 ч. 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого 

и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического 

периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль 

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, 

барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их 

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов.   

        Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- 

музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и 

полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с 

музыкой  предшествующих поколений.  

 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических 

вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных 

детских песен. Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, 

балетов, симфоний, инструментальных концертов, ораторий, способных во всей полноте и 

разнообразии выразить идею единства формы и содержания в музыке. Вместе с тем в 

программе критически осмысливаются образцы современной популярной музыки, 

произведения рок-культуры, музыка кино и мюзиклов, авторская песня. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (А.Н.Островский «Снегурочка», «Былина о Садко», А.С.Пушкин 

«Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие произведения),  
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- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол 

XVII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

 

 

Тематическое планирование  
(в т. ч. внутрипредметный  модуль «Музейные уроки» (10ч.) ) 

 

№ п/п № урока 

Тема урока 

Дата 

план факт 

Жанровое разнообразие музыки  (17 часов) 

1 1 Жанровое многообразие музыки 

Модуль «Русский музей» 

  

2 2 Песня – самый демократичный жанр в 

музыкального искусства 

  

3 3 Особенности песенной музыки   

4 4 Многообразие жанров народного песенного 

искусства 

Модуль "Третьяковская картинная галерея" 

  

5 5 Духовное и светское песенное искусство   

6 6 Песня вчера, сегодня, завтра   

7 7 Танец сквозь века   

8 8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего 

Модуль "Третьяковская картинная галерея" 

  

9 9 Развитие танцевальной музыки 

Модуль "Эрмитаж" 

  

10 10 Танец, его значение в жизни человека 

 

  

11 11 Особенности маршевой музыки. Многообразие 

жанров 

  

12 12 Танцевальный жанр в «серьезной» и «легкой 

музыке» 

  

13 13 Вальс, как музыкальная иллюстрация к 

литературному произведению.  

Модуль «Русский музей» 

  

14 14 Иоганн Штраус – король вальса   
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

15 15 Марш, его значение в жизни человека 

Модуль "Эрмитаж" 

  

16 16 Жанровое многообразие музыки   

17 17 Музыкальный стиль   

Музыкальный стиль (18 часов)  Жанровое многообразие 

музыки 

18 18 Взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

Модуль «Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина» 

  

19 19 Барокко   

20 20 Классицизм   

21 21 Романтизм   

22 22 Реализм 

Модуль «Русский музей» 

  

23 23 Импрессионизм 

Модуль "Третьяковская картинная галерея" 

  

24 24 Неоклассицизм и классический авангард 

Модуль "Эрмитаж" 

  

25 25 Джаз   

26 26 Рок – н - ролл   

27 27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка   

28 28 Арт-рок   

29 29 Хард-рок и хэви-метал   

30 30 Рэп. Эстрада   

31 31 Авторская песня   

32 32 Стилистика и полистилистика   

33 33 Музыкальный ринг   

34 34 Традиции и новаторство в музыке   

35 35 Обобщающий урок. Традиции и новаторство в 

искусстве 

Модуль "Эрмитаж" 

  

В том числе внутрипредметный модуль:  «Музейные уроки» (10ч.) 

Тема  Разделы программы Номер уроков с включением 

элементов модуля 

1. Эрмитаж I, II  9, 15, 24, 35 

2. Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина 

II 18 

3. Русский музей I, II   1, 13, 22 

4. Третьяковская картинная галерея I 4,  8 
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Требования заключаются: 

 В умении аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учётом 

знаний, полученных в 5, 6, 7 классах); 

 В умении обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 В преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы, в выполнении проблемно-творческих заданий в 

дневнике музыкальных размышлений; 

 В осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи. 

Обучение музыкальному искусству в VIII классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального 

произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

- авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения. 

Уметь: 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, духовная, 

современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 
 

Учебно – методический комплект:  

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 8 класс.- М.: 

Просвещение, 2008.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 8. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 78класс (пособие для 

учителя). –  

М.: Просвещение, 2008. 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 8 класс. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла 

и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Список литературы 

 

1.«Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

10.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

11. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

1997г. 

12. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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13. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

14. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

15.Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

16.Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

17. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

18.Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

19. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

2. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

3. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

4. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

5. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

6. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

7. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

8. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

9. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


