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Пояснительная записка.
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
года №1897 с изменениями и дополнениями.
-Примерные программы по учебным предметам: музыка 5-8 классы:
-Авторская программа «Музыка» 5-8 классы Т.С.Критская, Г.С.Сергеева. Москва «Просвещение»
- 2015.
Общая характеристика учебного предмета.
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы формирование основ музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе спосоствуют
формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и
осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой
открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности,
на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий
музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления,
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной
картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
-развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения певческого голоса,
-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и
жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
-воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного
отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через
музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной
сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
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освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;
овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности
(слушании музыки и пении,
инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационнокоммуникационных технологий).
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в
единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации тематического и
музыкального материала. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под
научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент,
который связан с введением темы года.При сохранении подхода к музыке, как части общей
духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с
другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой,
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком,
природоведением.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская
музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции,
современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся
национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине
мира.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие умения:
формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального
мира;
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически
ценных произведений музыкального искусства;
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
Метапредметным результатом изучения предмета «Музыка» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
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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;
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Использовать мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении;
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного
материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов,
существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов
и интересов;
Умение самостоятельно планировать 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 ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей;
Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения;
Предметные результаты изучения курса.
Учащиеся должны
знать:
Народные и современные жанры.
Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты;
Драматургию развития рок-оперы.
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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.
Тематическое планирование.
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» . 8 класс, 9 часов.
№ Раздел

ч

Контрольные, проверочные работы

1

Жанровое многообразие музыки

4

Проверочная работа № 1

2

Музыкальный стиль камерной эпохи
ИТОГО

5

Проверочная работа № 1

9

5

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (35 ч)
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
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.)
Раздел 2. 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.
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Календарно-тематическое планирование

№

Наименование
разделов, тем

Колво
часов

Дата

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

1

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

1

план
12.09.19

2

Опера А.П.
Бородина
«Князь Игорь»

1

10.10.19

Знать: драматургию развития
оперы; - то, что музыкальные
образы могут стать воплощением
каких-либо исторических
событий.
Уметь:
- проводить интонационнообразный и сравнительный анализ
музыки;

3

В музыкальном театре.

1

14.11.19

Знать: - понятия: балет, Шипы
балетного танца; - составляющие

Планируемые результаты (УУД)

Примечан
ие

факт
Знать понятия: классика,
классическая музыка, классика
жанра, стиль, интерпретация,
обработка, разновидности стиля.
Уметь приводить примеры

Л - Уважительно относиться к
«Серьезной» и «Легкой» музыке.
П – Ориентироваться в музыкальных
терминах,
К – Знать новые версии и
интерпретации муз. классических
произведений участие в хоровом
исполнении музыкальных
произведений.
Р-Самостоятельно определять стиль
музыки.
Л - Вдумчиво относиться к опере и
сопоставлять исторические события
происходившие в России.
П- четко определять кульминационную
сцену оперы, знать интонационножанровые особенности построения
музыки Р–самостоятельно определять
интонационную выразительность
музыки хора «Славься!»,К – уметь
описывать женские образы на картинах
различных художников.
Л.- Понимать сложные внутренние
взаимоотношений действующих лиц

7

Балет.

балета: пантомима, па-де-де, паде-труа, гран-па, адажио

4

Мюзикл
«Ромео и
Джульетта»
Проверочная
работа №1

1

12.12.19

Знать особенности жанра
«мюзикл.
Иметь представление о трагедии
У. Шекспира «Ромео и
Джульетта»

5

Опера
«Кармен».
Самая
популярная
опера в мире.

1

16.01.20

Знать:- драматургию развития
оперы;
- то, что музыкальные образы
могут стать воплощением какихлибо жизненных событий.
Уметь: -называть полное имя
композитора - Ж. Бизе

выраженные в танце.
П - самостоятельно определять главные
темы героев.
Р - Самостоятельно определять вид и
тип танца: классический, характерный,
кордебалет, пантомима.
К- Формирование учебного
сотрудничества внутри класса, работа в
группах и всем классом.
Л - активность, самостоятельность,
креативность; развитие способности
критически мыслить
П - проявление устойчивого интереса к
информационно-коммуникативным
источникам информации о музыке,
литературе.
Р - самостоятельное определение целей
и способов решения учебных задач в
проектно-исследовательской
деятельности.
К - Формирование учебного
сотрудничества внутри класса, работа в
группах и всем классом.
Л - распознавать и эмоционально
откликаться на выразительные
особенности музыки и живописи
П – Расширять представления об
ассоциативно-образных связях муз
Р - выполнять творческие задания в
тетради, , оценивать собственную
музыкально – творческую деятельность,
анализировать и соотносить
выразительные и изобразительные
интонации, музыкальные темы в их
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6

Портреты
великих
исполнителей.
Майя
Плисецкая.

1

13.02.20

7

Современный
музыкальный
театр

1

12.03.20

8

Великие
мюзиклы
мира. «Юнона
и Авось».

1

09.04.20

взаимосвязи и взаимодействии
К - передавать в собственном
исполнении различные музыкальные
образы
Знать основные принципы
Л - Оперировать терминами и
развития музыки.
понятиями музыкального искусства.
Уметь приводить примеры
П - Расширять представления об
оперном искусстве зарубежных
композиторов.
Р - Выявлять особенности драматургии
классической оперы.
К - Проявлять стремление к
продуктивному общению со
сверстниками, учителями.
Знать крупнейшие центры
Л – Оценивать современные
мировой музыкальной культуры
исполнительские интерпретации
(театры оперы и балета,
классической музыки с духовноконцертные залы, музеи).
нравственных и эстетических позиций
П - понимать смысл терминов:
партитура, дирижёр, оркестр, выявлять
выразительные и изобразительные
особенности музыки в их
взаимодействии.
Р - выполнять творческие задания в
тетради, , оценивать собственную
музыкально – творческую
деятельность. К -уметь аргументировать
(в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать
(или опровергать) мнение собеседника.
Знать знаменитые мюзиклы мира. Л – Выражать личностное отношение,
Уметь анализировать драматургию уважение к прошлому и настоящему
мюзикла.
страны, воссозданному в разных видах
искусства

9

9

Классика в
современной
обработке.
Проверочная
работа №1

1

Всего

9

14.05.20

Знать понятия: классика,
классическая музыка, классика
жанра, стиль, интерпретация,
обработка, разновидности стиля.
Уметь приводить при
меры

П – Понимать художественный язык,
особенности современной музыкальной
драматургии как новаторского способа
подачи литературных сюжетов.
Р - оценка своей музыкальнотворческой деятельности
К - видеть границы между
новаторскими тенденциями,
развивающими традиции и
разрушающими их.
Л - осознание личностных смыслов
музыкальных произведений разных
жанров, стилей, направлений,
понимание их роли в развитии
современной музыки.
П – сопоставление терминов и понятий.
Р - рефлексия полученных знаний о
названиях музыкальных инструментов и
их голосах, выполнять творческие
задания в тетради.
К – хоровое пение.
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Учебно-методический комплект «Музыка 8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, И.Э.
Кашекова Е.Д.Критской:
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 8-9 класса
общеобразовательных учреждений « Музыка» Москва «Просвещение,2014
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Искусство» 8-9 класс Москва
«Просвещение 2011
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала «Музыка» 8-9
класс Москва «Просвещение2011
Литература для учащихся
Учебник «Музыка. 8-9 класс», М., Просвещение, 2014г.
Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г
Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература»
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс,
2007 - 176с.
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