
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 ФЗ от 27.12.12г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.; 

 Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1994 от 03.06.2011 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1577 от 31.12.2015г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

 Положение о рабочей программе учителей, работающих по ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1», 

утвержденного приказом директора МБОУ «ТСШ №1» № 583 от 23.05.2016г. 

 Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва 

«Просвещение» - 2015. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане:  

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка»  в 8 классе отводится 

1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 часа.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  

Учащиеся научатся: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 

 

 



 владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования 
 

 

Содержания учебного предмета. 

Раздел 1. «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 и др.) .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.) 

 

Раздел 2.  «Музыкальный стиль камерной эпохи» (17 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своеобразие, 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. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе  

Контрольные 

работы 

1 Жанровое многообразие музыки   17 1 

2 Музыкальный стиль камерной эпохи 17 1 

 итого 34 2 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме 

(разделу

) 

Тема урока Дата проведения 

урока 

план факт 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (17 ч.) 

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

век. 

  

2. 2. Современные обработки классических 

произведений. 

  

3. 3. Жанровое многообразие музыки.   

4. 4. Песня – самый демократичный жанр музыки.   

5. 5. Патриотическая тема в музыке.   

6. 6. Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня.   

7. 7. Проникновение фольклора в современную музыку.   

8. 8. Вокальные жанры и их развитие в музыке разных 

эпох. 

  

9. 9. Тема любви – вечная тема в искусстве.   

10. 10. Тема любви – вечная тема в искусстве.   

11. 11. Иоганн Штраус – король вальса.   

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

13. 13. Вальс, как музыкальная иллюстрация.   

14. 14. Вальс, как музыкальная иллюстрация к 

литературному произведению. 

  

15. 15. Интонации и ритмы марша.   

16. 16. Интонации и ритмы марша.   

17. 17. Выдающиеся  исполнительские коллективы.   

Раздел 2. « Музыкальный стиль камерной эпохи». (17ч.) 

18. 1. Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз.   

19. 2. Рок-опера.   

20. 3. Авторская песня.   

21. 4. Авторская песня. 

В. Высоцкий, Б. Окуджава.  

  

22. 5. Духовная музыка.   

23. 6. Духовная музыка.   

24. 7. Обращение композиторов к образцам духовной 

музыки при создании музыкальных произведений. 

  

25. 8. Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке.   

26. 9. «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха 

Романтизма в музыке. 

  

27. 10. Творческий стиль С. Рахманинова.   

28. 11. Историческая хроника А. Пушкин.   

29. 12. Историческая хроника А. Пушкина и опера М. 

Мусоргского «Борис Годунов». 

  



 

 

 

30. 13. Всегда современный Чайковский.   

31. 14. Мы помним… Мы гордимся… Песни великого 

подвига. 

  

32. 15. Музыка кинематографа.   

33. 16. Традиции и новаторство в творчестве С. 

Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 

  

34. 17. Обобщающий урок за курс 8 класса.   


