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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая  программа  по музыке для 8 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования»,  

Примерной программы по искусству для основной школы, с использованием учебно-

методического комплекса «Искусство» для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений, авторской программы под редакцией Д.Б.Кабалевского. 

Цели обучения:  

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к 
музыкальному искусству; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведении музыкально-творческой 

практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

Результаты обучения: 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всѐм 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, еѐ 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 своѐ 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 еѐ 
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: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 
выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 
отечественного музыкального искусства; 

 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; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 
на музыкальном материале. 

                                                   

 

 

 



                                         Содержание учебного предмета 

    «Жанровое многообразие музыки» - 16 часов  Классика и современность. Музыка 

И.С. Баха и 21 век. Современные обработки классических произведений. Жанровое 

многообразие музыки. Песня – самый демократичный жанр музыки. Патриотическая тема 

в музыке и эстрадная песня. Проникновение фольклора в современную музыку. 

Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох. Тема любви – вечная тема в 

искусстве. Иоганн Штраус – король вальса. Жанр вальса в «серьезной» и «легкой 

музыке». 

Музыкальный стиль – 19 часов. Джаз. Корни и истоки. Симфоджаз. Рок-опера. 

Авторская песня. Духовная музыка. Обращение композиторов к образцам духовной 

музыки при создании музыкальных произведений. Вечная музыка Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке. Характерные признаки музыкального классицизма. «…И музыка, 

которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке. Творческий стиль С. Рахманинова. 

Всегда современный Чайковский. Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига. 

Музыка кинематографа. Традиции и новаторство в творчестве С. Прокофьева. Стилизация 

и полистилистика. 

 

                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Тема урока 

План 

 

 

Факт 

1 1   Жанровое многообразие музыки – 16 часов. Классика и 

современность. Музыка И.С. Баха и 21 век. Бах Токката и фуга 

ре минор в классическом звучании и современной обработке 

2 1  

 

  Современные обработки классических произведений. Музыка 

Баха, Бетховена, Моцарта и др композиторов-классиков в 

современной обработке 

3 1   Жанровые многообразие музыки. Г. Свиридов, Музыкальные 

иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (Романс, Вальс, 

Военный марш) 

Р. Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта» 

4 1   Песня самый демократичный жанр музыки. 

 Песни А. Пахмутовой, И. Матвиенко 

5 1   Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня. 

 Песни М. Дунаевского, А. Ермолаева. 

6  1   Проникновение фольклора в современную музыку. Обработки 

русских народных песен в исполнении ансамблей Ариэль, 

Русская песня, Кубанцы 

7 1   Обработки русских народных песен в исполнении ансамблей 

Ариэль, Русская песня, Кубанцы 

8  1  

 

 Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох. 

Р. Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта» 

9 1   Тема любви – вечная тема в искусстве. 

«Бетховен Соната №14» 

10 1   Прокофьев «Ромео и Джульетта» 

11 1   Иоганн Штраус король вальса. Штраус, вальсы («Сказки 

венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», из оперетты 

«Летучая мышь») 

12 1  

 

 Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке». М. Глинка. 

Вальс-фантазия. Е. Дога. Вальс. 



13 1   Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному 

произведению 

14 1   А. Хачатурян Вальс (Маскарад). Г. Свиридов  Вальс (Метель). 

С. Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир» 

15  1   Интонации и ритмы марша. Г. Свиридов. Военный марш. 

16 1   Агапов Прощание славянки. Ф. Мендельсон Свадебный марш. 

М. Глинка Марш Черномора. Моцарт Турецкий марш 

17 1   Музыкальный стиль 19 часов. Джаз. Корни и истоки. 

Симфоджаз. Стили и направления в джазовой музыке. 

Знаменитые исполнители Д. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз, 

фр. Из «Порги и Бесс» 

18 1   Рок-опера. Более глубокое изучение рок-оперы А. Рыбникова 

«Юнона и Авось». Образ Резанова в исполнении Н. 

Караченцова, Д. Певцова, В. Ракова 

19 1   Авторская песня. В. Высоцкий, Б. Окуджава,  

20 1   Авторская песня. Ю. Визбор, В. Егоров, Т.и С. Никитины, 

21 1   Духовная музыка. Бах Высокая месса, Вивальди  «Gloria» 

22 1   Духовная музыка. Струмский «Великое славословие», Львов 

«Вечери Твоея», Чесноков «Совет превечный» 

23 

 

1  

 

 Обращение композиторов к образцам духовной музыки при 

создании музыкальных произведений 

24 

 

1  

 

 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке. Вивальди 

«Времена года» 

25 1   Характерные признаки музыкального классицизма. Гайдн 

«Симфония № 45», Моцарт. «Симфония № 3», Симфонические 

произведения М.Глинки. 

26 1   Музыкальная викторина. 

27 1   «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в 

музыке. Паганини. «Каприс №24», С. Баневич «Дорога» 

28 1   Творческий стиль С. Рахманинова. Рахманинов «Рапсодия на 

тему Паганини» 

29 1  

 

 Историческая хроника А. Пушкина и опера М. Мусоргского 

«Борис Годунов». Фрагменты оперы Мусоргского «Борис 

Годунов» 

30 1   Всегда современный Чайковский. Фрагменты оперы  «Евгений 

Онегин», Концерт №1 для ф-но с оркестром 

31 1   Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига 

32 1   Музыка кинематографа. А. Петров, В. Лебедев, А. Шнитке,     

А. Зацепин, А. Рыбников 

33 1   Традиции и новаторство в творчестве С. Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика.  

34 1   Прокофьев «Классическая симфония» 

35 1    Обобщение знаний. Итоговый урок 

 

 


