
   

 

 

 

 



  
Пояснительная записка. 

          Рабочая программа по музыке для 8  класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по музыке (сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007), в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и с 

использованием авторской программы «Музыка. 1-8 классы» Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, «Просвещение»2011 год . 

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №32 на 2018-

2019учебный год, изучение курса музыки завершается в 8-м классе. 

Дополнительный 1 час на изучение данной области в 8 классе передается 

из часов 9-го класса. Рабочая программа рассчитана на  34  часа в год ( 1 

час в неделю). 

         Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 

сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по 

музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, 

проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта 

педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой 

как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно 

связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и 

приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с еѐ 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. В учебном 

курсе ставится задача обобщения музыкально – слухового опыта учащихся в 

процессе освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, 

музыки религиозной традиции, классического наследия, современной музыки. 

 В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской 

проектной деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются 

культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, так 

как в них интегрируются несколько предметов.  



Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 

Виды музыкальной деятельности. 

       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 и музыкально-ритмические движения;  

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 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), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты.  

 

 

 



 

Критерии оценивания  достижений учащихся. 

   Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ 

письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно  

 

 

Критерии оценки за устный ответ: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неѐ. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 



 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Главной темой программы 8 класса является «Жанровое многообразие».   

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: 

 тема первого полугодия - « Жанровое многообразие музыки»  

 тема второго полугодия - « Музыкальный стиль – камертон эпохи» 



Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки»  

 

Темы 1 раздела: 
 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений.. 

 Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости  -основы 

воплощения разного эмоционально – образного содержания в классической и 

популярной музыке.  

 

      Песня - это демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни 

в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена 

между музыкой « простой» и « сложной», народной и профессиональной. 

 Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в 

духовной и светской музыке разных эпох.  

     Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и 

народов. Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке.  

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная 

пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и 

др.). 

Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи»  

 

Темы 2 раздела: 

 

      Основные стилистические течения и направления в музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке 

определенного исторического периода, национальные школы, творчеству 

отдельных композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. 

Исполнительский стиль. 

       Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как 

ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания.  

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. 

(классицизм, барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, 



классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой более 

ранних исторических периодов.  

       Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – 

ролл, поп- музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – 

интерпретаторы. Стилизация и полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог 

композитора с музыкой предшествующих поколений.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Обучение музыкальному искусству в VIII классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии;  

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров 

на основе характерных средств музыкальной выразительности;  

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

узнавать наиболее значимые их произведения;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях;  

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений;  

- использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

 

Учащиеся должны знать  / понимать: 

 

-значение искусства в жизни человека; 

 



-иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства; 

 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе 

музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ; 

 - историю возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнителей;  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

  

  

  


