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Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на закрепление опыта
эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, умений и
навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение
приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения
учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины
мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Целью уроков музыки в 8 классе является закрепление умения ориентироваться в
разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку
звучащей музыки.
· Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
· Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
· Примерная программа общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов
Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д «Музыка»: Учебник для учащихся 8 класса – М.:
Просвещение, 2010;
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 8 класса – М.:
Просвещение, 2011;
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 8 кл.: Пособие для учителя
/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-М.: Просвещение, 2004;
- Методическое пособие «Урокимузыки. 8 класс» - М.: Просвещение, 2006;
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 8 класс (аудиокассеты,
CD ).

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов.

Содержание программы

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.

Основные содержательные линии:

· обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке,
явлениям жизни и искусства;
· усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде
искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и
образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной
музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах
творчества;
· Опыт музыкально-творческой деятельности. 
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и
оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества,
профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства
различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия
исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами,
историей, жизнью. 
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Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической
музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в
том числе основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их
исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.
Музыкально-пластическое движение.  Обогащение опыта индивидуально-личностной
передачи музыкального образа в его выражеии пластическими средствами, в том числе
танцевальными.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация.
Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из
вокальных и инструментальных произведений.
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла
и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими
средствами. Выбор сценических средств выразительности, поиск воплощения
детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.
Музыка и современные технологии. Использование современных информационно-
коммуникационных технологий для создания , аранжировки, записи и воспроизведения
музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 8
класса.

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение;
различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). Помимо
исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная
оценка музыкальных произведений и др.).

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита творческих
проектов, презентации.

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки» (16 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.).
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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.

MULTIMEDIA – поддержка предмета:

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и
Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
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 в цифровом пространстве"
8. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
9.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
10.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

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

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать
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· специфику музыки как вида искусства;
· значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах

творчества;
· возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
· основные жанры народной и профессиональной музыки;
· многообразие музыкальных образов и способов их развития;
· основные формы музыки;
· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных

композиторов;
· виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
· имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь
· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
· выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по
выбору учащихся);

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;

· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
· устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности

идей, тем, художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

· певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

· размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;

· слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров, и форм;
· музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях.

Календарно – тематическое планирование – 8 класс

№
п/п

Тема урока 8 класс Кол-во
часов

дата

план факт
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Тема I полугодия:
«Жанровое многообразие музыки»

17

1. Жанровое многообразие музыки 1
2. Песня как самый демократичный жанр

музыкального искусства
1

3. Особенности песенной музыки
.Кемеровской области.

2

4. Многообразие жанров народного
песенного искусства.

1

5. Духовное и светское песенное
искусство. Кузбасса

1

6. Песня вчера, сегодня, завтра
Кемеровской области.

1

7. Танец сквозь века 1
8. Танцевальная музыка прошлого и

настоящего
1

9. Развитие танцевальной музыки
Сибири

1

10. Танец, его значение в жизни человека 1
11. Особенности маршевой музыки.

Многообразие жанров
1

12-
14

Развитие жанра марша в истории
музыкальной культуры Топкинского
района

3

15. Марш, его значение в жизни человека 1
16. Жанровое многообразие музыки 1
Тема II полугодия: «Музыкальный стиль –
камертон эпохи»

18

17. Музыкальный стиль. Кемеровской
области

1

18. Взаимосвязи музыки с другими
видами искусства Кузбасса

1

19. Барокко 1
20. Классицизм 1
21. Романтизм 1
22. Реализм 1
23. Импрессионизм 1
24. Неоклассицизм и классический

авангард Кемеровской области
1

25. Джаз 1
26. Рок-н-ролл 1
27. Кантри и фолк-рок, этническая

музыка Кузбасса
1

28. Арт-рок 1
29. Хард-рок и хэви-метал 1
30. Рэп. Эстрада Кемеровской области 1
31. Авторская песня Кемеровской

области
1

32. Стилизация и полистилистика Сибири 1
33. Музыкальный ринг 1
34,35. Традиции и новаторство в музыке

Топкинского района.
2
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Итого
:

35

Перечень учебно - методического обеспечения:

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых
документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г.

2. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина,
М.,Просвещение,1988г.

3. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М.,
Флинта, Наука, 1998г.

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях», М., Академия, 2002г.

5. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной
школе», М., Просвещение, 1983г.

6. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-
Петербург, 2002г.

7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
8. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
9. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
10. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка,

1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
11. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С.,Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
12. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
14. Золина Л.В. Урокимузыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ
«ЛАДА», 2006.- 224с.
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