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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, ФЗ № 273; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 
4. Примерная программа по музыке «Музыка. 5-8 класс», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 
5. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
7. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 
Изучение музыки в 8 классе направлено на достижение следующей цели: ввести обучающихся в мир большого музыкального 
искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную культуру 
как часть духовной культуры. 

 
УМК:  

1. «Музыка» 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций Сергеева Г. П., Критская Е. Д. М. «Просвещение»; 
2018. 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2204
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— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 
собственным поступкам; 
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей; 
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты:   
 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной 
задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию.  
 
Предметные результаты: 
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               выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 
голоса; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 
направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной музыки; определять тембры музыкальных 
инструментов; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 
музицирования;  
размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 
воплощения; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 
них; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 
них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен. 

 
Содержание учебного курса 

 
Жанровое многообразие музыки  (17ч) 

Жанр как определённый 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, многообразие жанров песенного 
музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определённой эпохи. 
  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, салонные идр.) .Развитие танцевальных 
жанров  в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 
  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой 
музыки ( военный\, сказочно-фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 
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Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и настоящего. Стиль как своебразие, присущее 
музыке определённого исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 
миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). 
Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 
   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы 
и исполнители- интерпретаторы. 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Проверочные работы Электронные проекты 

2 - 
 

 

№ п/п Название темы Дата проведения Примечание  

По плану Факт 

Жанровое многообразие музыки (17 ч) 

1. Классика и современность. Музыка И. С. Баха и 21 век 05.09   

2. Современные обработки классических произведений 12.09   

3. Жанровое многообразие музыки 19.09   

4. Песня – самый демократичный жанр музыки 26.09   

5. Патриотическая тема в музыке 03.10   

6. Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня 10.10   

7. Проникновение фольклора в современную музыку 17.10   
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8. Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох 24.10   

9. Тема любви – вечная тема в искусстве 07.11   

10. Тема любви – вечная тема в искусстве 14.11   

11. Иоганн Штраус – король вальса 21.11   

12 Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке» 28.11   

13 Вальс, как музыкальная иллюстрация 05.12   

14 Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению 12.12   

15  Интонации и ритмы марша 19.12   

16 Интонации и ритмы марша 26.12   

17 Выдающиеся  исполнительские коллективы 09.01   

Музыкальный стиль камерной эпохи (18 ч) 

18 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз 16.01   

19  Рок-опера 23.01   

20 Рок-опера 30.01   

21 Авторская песня 06.02   

22 Авторская песня В. Высоцкий, Б. Окуджава 13.02   

23 Духовная музыка 20.02   

24 Духовная музыка 27.02   

25 Обращение композиторов к образцам духовной музыки при создании музыкальных 
произведений 

06.03   



7 
 

 

26 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке 13.03   

27 «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке 20.03   

   28 Творческий стиль С. Рахманинова 03.04.   
29 Историческая хроника А. Пушкин 10.04   

30 Историческая хроника А. Пушкина и опера М. Мусоргского «Борис Годунов» 17.04   

31 Всегда современный Чайковский 24.04   

32 Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвига 08.05   

33 Музыка кинематографа 15.05   

34 Традиции и новаторство в творчестве  С. Прокофьева.Стилизация и полистилистика 22.05   

35 Обобщающий урок. 29.05   


	1. «Музыка» 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций Сергеева Г. П., Критская Е. Д. М. «Просвещение»; 2018.

