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Пояснительная записка 

 

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.  

Содержание раскрывается в учебных темах по четвертям. 

Тема первой четверти: «Что значит современность в музыке?». Тема второй четверти: «Музыка «серьёзная» и «лёгкая». Важной линией 

реализации тематических блоков является постижение жанровых и стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как 

отражения мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

 Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 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; 

 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1- 8 

классы. – Москва: Просвещение, 2007год; 

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 15 часов. 



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.  

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; 

пластическое интонирование; 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), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений).и др.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты, защита творческих проектов.  

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 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); 



 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 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; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 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; 

 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, эссе, рецензий 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

Контрольные и  

диагностические 

материалы 

I. 1 четверть  

Тема «Что значит 

современность в музыке?». 

8 ч.  

II. 2 четверть 

Тема  «Музыка «серьёзная» и 

7 ч.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 8 класс (15 часов). 

 

«лёгкая» 

 Содержание Кол-

вочасов 

 1 четверть.  

 Тема ««Лёгкая» и «серьёзная» музыка.». 

 

 

8 часов 

 Введение. Что значит современность в музыке?Идеалы добра, разума, любви 1 час 

 Вечная тема в искусстве – любовь. 2часа 

 Радость, блеск и красота в  музыке И.Штрауса, П.И.Чайковского и 

Ф.П.Шуберта. 

2часа 

 Дороги вечности:И.С.Бах – Вила Лобос 1час 

 Камертон эпохи.Пророчество Д.Д.Шостаковича 2 часа 

 2 четверть.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Университетская библиотека  ONLINEhttp://biblioclub.ru/ 

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

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

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

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6. Комплекс уроков по Музыке, Искусству. Готовые Мультимедийные Уроки по ФГОС 1-7кл., 8-9 кл  http://urokicd.ru/muzyka 

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

8. Детские  электронные презентации. http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

9. Презентации PowerPoint - готовые презентации http://pwpoint.ru/muzika/219-narodnaya-muzyka.html 

Список научно-методической литературы. 

Энциклопедия для детей. Искусство. М., Аванта+. 1998 г. 

Тема  «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки». 7 часов 

 Джаз. 2 часа 

 Синтетическиежанры. 1 час 

 Жанр – оперетта. 1 час 

 Жанр – симфоджаз. 1час 

 Жанр – опера. 1 час 

 Взаимопроникновениемузыкальныхжанров. 1 час 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://urokicd.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://pwpoint.ru/#_blank


Попова Т.В. Зарубежная музыка 18-19 века. М., Просвещение, 1976 г. 

Слово о музыке. Русские композиторы 19 века. Хрестоматия. Книга для учащихся старших классов. М., Просвящение, 1990 г. 

Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. М., Музыка, 1989г. 

Смирнов И. Музыка. Популярная энциклопедия. М., ТЕРРА-Книжный клуб, 2001 г. 
Царёва Н. А. Слушание музыки. Методическое пособие. М., Престо. 2013 г.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих 

музыкантах», М., Современник, 1999г. 

Григорович В. Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

Аржаникова Л. Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

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

Кабалевский Д. Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

Кабалевский Д. Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

Великович Э. И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

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

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

Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

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

Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

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

«Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№6, 11-15,20-24, 27, 32 

Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

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

Песенные сборники. 

Разумовская О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:Айрис-пресс, 2007 г. 

 Зимина А.Н. Народные игры с пением. 

Агапова И.А., Давыдова М. А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006 г. 

Н. А. Римский Корсаков. Сто русских народных песен. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по предмету «Музыка» 

8 класс 



2014-2015 учебный год 
1 четверть «Что значит современность в музыке?» - 8 часов 

 

№ / Дата 

 

 

Тема 

 

Количество  

часов 

Цели, задачи,  

ключевые знания, 

музыкальные термины 

 

1. 

01.09 

 

Введение: Что значит 

современность в музыке? 

Идеалы добра, разума, любви 

 

 

1 

Введение термина «современность», различие понятий «мода» и 

«современность». Определение стиля творчества И.С.Баха Идеалы 

современной музыки прошлого и настоящего времени. Полифония, 

гомофония, орган, токката, фуга, песня. Духовность и возвышенность, 

мужество и простота интонаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 2. 

08.09 

 

 

3. 

15.09 

 

Вечная тема в искусстве – 

любовь. 

Музыка Л.В.Бетховена 

«Не укоряю, что прошла, 

Благодарю,  

что приходила». 

А.Вознесенский 

Любовь – суть жизни, 

источник всего 

человеческого. 

 

2 

Определение понятий «классика» и «классический», роль моды в 

современном искусстве. Жизнь и особенности стиля Л.В.Бетховена. 

Определение современности сонаты, ощущение характера музыки и её 

построения, соответствия чувствам слушателей. Взаимосвязь музыки и поэзии 

при отражении тем и образов несчастной, безответной любви. История 

возникновения сонаты и романса. Значение музыки для укрепления сил и 

доброты человека. 

 

4. 

22.09 

 

 

5. 

29.09 

 

Радость, блеск и красота в  

музыке И.Штрауса, 

П.И.Чайковского и 

Ф.П.Шуберта. 

 

 

2 

Вокальная и инструментальная музыка, лёгкая и серьёзная. Определение 

контрастов в музыке по содержанию и воздействию. Особенности стилей 

И.Штрауса, Ф.Шуберта, П.И.Чайковского. Роль ритма в танцевальной музыке, 

зависимость жанра от музыкальной моды. История создания песни «Алёша», 

её актуальность и популярность, роль вальса в ней. 

 

6. 

06.10 

 

Дороги вечности: 

И.С.Бах – Вила Лобос 

 

1 

Знакомство с творчеством В.Лобоса, роль музыки И.Баха на его стиль. 

Духовность и величие человека, богатство красок и разнообразие 

музыкальной выразительности. Определение сходств и различий в музыке 

композиторов разных времен и стран. Сравнение характера, образов, формы 

музыки в таблице. Ария, сюита,  полифония, дуэт, вокализ, ритм, качества 



музыки. 

 

7. 

13.10 

 

8. 

20.10 

 

Камертон эпохи. 

Пророчество 

Д.Д.Шостаковича 

 

2 

Определение особенностей стиля музыки Д.Д.Шостаковича. Тема войны в 

творчестве. Основные интонации симфонии №9, связь с темами симфоний 

№7,8.  История развития крупного жанра – симфония 

Наблюдение за развитием музыкального образа в интонациях песни, танца, 

марша. 

8 класс  - 2 четверть:  

Тема  «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки».-7 часов. 

 

 

№ / Дата 

 

 

Тема 

 

Количество  

часов 

1. 

10.11 

2. 

17.11 

Джаз. 2 часа 

3. 

24.11 

Синтетическиежанры. 1 час 

4. 

01.12 

Жанр – оперетта. 1 час 

5. 

08.12 

Жанр – симфоджаз. 1час 

 

6. 

15.12 

 

Жанр - опера 1 час 

7. 

22.12 

Взаимопроникновениемузыкальныхжанров. 1 час 

 Итого 15 

 


