


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        I.Рабочая программа по музыке в 8 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897),  

2.  Примерной авторской  программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка 5-8 классы» авторов Е. Д.   Критской и Г. П. Сергеевой. 

М.: Просвещение, 2016. 

        3.  Учебного плана МКОУ КСШ № 2 на 2018 – 2019 учебный год; 

               4. Музыка: 5-8 класс: методическое пособие / Е. Д.   Критская,  Г. П. Сергеева. – М.: Вентана-Граф. 2015. 

               5. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 8 класс. Составители: Е. Д.   Критская,  Г. П. Сергеева. 

       

       II.Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели).  

III. Распределение учебных часов по разделам программы 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Жанровое многообразие музыки 17 

2 Музыкальный стиль - камертон эпохи 17 

 ИТОГО 34 

  
IV.  Планируемые результаты обучения 

Предметные 

Учащиеся должны 

знать: 

Народные и современные жанры. 

Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты; 
Драматургию развития рок-оперы. 
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 
 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 
Распознавать особенности музыкального языка. 
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки 
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые 

уметь: 
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  
Проанализировать свою творческую работу; 
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
Анализировать многообразие связей музыки. 
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру. 
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 



Сравнивать стиль исполнения 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Жанровое многообразие музыки 17  

1 Жанровое многообразие музыки.   
2 Песня - самый демократичный жанр музыкального искусства   
3 Особенности песенной музыки.   
4 Многообразие жанров народного песенного искусства.   
5 Духовное и светское песенное искусство.   
6 Песня вчера, сегодня, завтра.   
7 Танец сквозь века.    
8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего.   
9 Развитие танцевальной музыки.   
10 Танец, его значение в жизни человека.   
11 Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров.    
12 Марш как самостоятельная пьеса   
13 
 

Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры.    

14 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры: продолжаем разговор.    
15  Марш, его значение в жизни человека.    
16 Жанровое многообразие музыки.    
17 
 

Жанровое многообразие музыки. Итоговый урок.    

 Музыкальный стиль - камертон эпохи 17  

18 Музыкальный стиль.    

19 Взаимосвязи музыки с другими видами искусства.    

20 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке   

21 Характерные признаки музыкального классицизма   

22 «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке.    

23 «Правда жизни». Реализм в музыке.   

24 Влияние живописи на музыку. Импрессионизм.    

25 Новая венская школа. Неоклассицизм и классический авангард.    

26 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз.   

27 Рок-н-ролл.    

28 Кантри и фолк- рок, этническая музыка.    



29 Арт-рок. Рок-опера.   

30 Хард-рок и хэви-метал.    

31 Рэп. Эстрада.    

32 Авторская песня.    

33 Традиции и новаторство в творчестве С.Прокофьева. Стилизация и полистилистика.    

34 Обобщающий урок по теме  «Стили и направления современной популярной музыки».   

 


