


 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования РФ от «05.03.2004 

года № 1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2014г №699 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013 № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: просвещение, 2009год) 

Место предмета в учебном плане: согласно региональному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области на изучение 

предмета «Музыка» в 8 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 
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Общая характеристика 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В настоящем календарно-тематическом плане реализуется модифицированная программа по музыке 16 часов. 

На основании примерных программ РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания по музыке и с учетом направленности 

классов реализуется базисный уровень программы. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то 

есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования.-В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса изобразительного искусства. 

 Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 



достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений об искусстве будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

художественных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Для гуманитарного образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности - адекватное восприятие и переживание эмоционально - смыслового содержания музыки; освоение знаний о 

музыкальном искусстве, музыкальной культуре; воплощение своего личностно -ценностного отношения к музыке и музыкальной деятельности в 

процессе коллективного музицирования; умение вступать в речевое общение; участвовать в диалоге, использовать различные источники 

информации. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

даны. 

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией-, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации музыкальные сведения. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся оценивать процесс и 

результат собственной музыкальной деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта эмоционально-ценностных 

отношений, осваиваемых музыкальных знаний, умений и навыков, опыта учебной музыкальной - творческой деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. . . . 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: 

в 8 классах базовый уровень дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т.п. 

 

Содержание образования 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение 

к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Стилистические особенности 

выразительности средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека. 

Цель обучения. 

 Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. 

 Развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, творческого воображения, певческого голоса. 

 Освоение музыки и знаний о музыке, ее инонационально - образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

 средствах, музыкальном фольклоре, о воздействии музыки на человека, о взаимосвязи с другими видами искусства. 

 Овладение практическими навыками и умениями в различных видах музыкальной деятельности. 

 Воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира. 



Задачи обучения. 

 Приобретение знаний о музыке, 

 Овладение способами, деятельности, 

 Освоение компетенции. 



Тематическое планирование (16 ч) 

Название разделов программы: 

«Что значит «современность» в музыке» - 9 часов 

«Музыка «легкая» и «серьезная» - 7 часов 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема урока Слушание 

музыки 

Тип урока Информационно 

методическое 

обеспечение 

Разучивание песен вид деятельности 

учащихся 

1-я четверть 

1. 4.09  Что значит 

«современность» в 

музыке 

И. С. Бах 

«Токката и 

фуга» 

вводный Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Повторение песен 

«Ангел»; 

«Волоколамские 

колокола» 

индивидуальная, 

групповая 

2. 11.09  И. С. Бах «Токката и 

фуга» реминор 

ознакомление Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Город золотой индивидуальная, 

групповая 

3. 18.09  JI. В. Бетховен «Лунная 

соната» 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Белые птицы индивидуальная, 

групповая 

4. 25.09  П Чайковский JI. В. 

Бетховен 

Скерцо из 4-й 

симфонии 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Натали. индивидуальная, 

групповая 

5. 2.10  И. Штраус «Полька- 

пиццикато» 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Повторение песен индивидуальная, 

групповая 

6. 9.10  Д. Шостакович Симфония №7 беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Березы индивидуальная, 

групповая 

7. 16.10  Д. Шостакович Симфония №9 

1-2 части 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Исполнение песен индивидуальная, 

групповая 

8. 23.10  Д. Шостакович Симфония №9 

3-4 части 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Повторение песен индивидуальная, 

групповая 

9. 30.10  Обобщение тем По желанию Урок- Уметь извлекать Повторение песен индивидуальная, 



четверти учащихся концерт необходимую информацию 

из различных источников 

групповая 

  

10. 13.11  Музыка серьезная и 

легкая 

«Полька- 

пиццикато» И 

Штрауса 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

«Мама» 

О. Газманов 

индивидуальная, 

групповая 

11. 20.11  Два певца, две эпохи «История 

любви» 

«Слава 17-му 

полку» 

ознакомление Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Зимние месяцы индивидуальная, 

групповая 

12. 27.11  ВИА Музыка 

современных 

исполнителей 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Исполнение песен индивидуальная, 

групповая 

13. 4.12  Зарождение джаза. Молитва. 

Блюз 

Западной 

окраины. 

Роллем Пит 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Вместе и навсегда индивидуальная, 

групповая 

14. 11.12  Д. Мийо Бразилейра беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Свет в твоем окне индивидуальная, 

групповая 

15. 18.12  М. И. Глинка Вальс- 

фантазия 

беседа Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных 

источников 

Свет в твоем окне индивидуальная, 

группам 

16. 25.12  Повторение тем. Музыка по 

желанию 

учеников 

Урок- 

концерт 

Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников 

Повторение песен индивидуальная, 

групповая 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

должны знать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

 

должны уметь 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло нескольких народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязь между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов. 



Критерии и нормы оценки 

В основу оценки по музыке должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения. Оценка выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по музыке». 

Отметка “5” ставится : 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании музыкального произведения и

 других 

 материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей. 

Отметка “4” ставится: 

 Обнаруживающее хорошее знание музыкального материала и других источников по теме музыкального произведения и

 умение 

 пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы. 

Отметка “3” ставится в ответе на вопрос, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей. 

Отметка “2” ставится за ответ в котором: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании музыкального произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на музыкальное произведение. 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: Поурочное планирование, в 

связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-методические комплекты других авторов (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 8 класс; Алеев В.В., Науменко Т.Н., Кичак Т.Н. «Музыка» 8 класс) и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, 

методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Интернет-ресурсы: www.Miroslava-fork.ru, www.myminus.ru, www.muznarod.net,  www.mp3piall.net,  www.S-F-K, www.minusovku.ru,  

www.narod.ru  

Для решения поставленных задач кабинет музыки необходимо оснастить соответствующим оборудованием: 

 Оборудование Дополнительные 

средства 

Оборудование - музыкальный центр, - проектор, 

- телевизор, видеоплеер,  

- компьютер  

 

Рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Музыка», программа Э. Б. Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. 

В. Кадобновой под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

Редакцию подготовили: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская М. «Просвещение» 2007 г. 

Настоящий календарно - тематический план разработан применительно к учебной программе «Музыка», программа Э. Б. Абдулина, Т. А. 

Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой под научным руководством Д. Б. Кабалевского 

Редакцию подготовили:Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская М. «Просвещение» 2007 г. 

В.В. Алиев «Методика преподавания в общественной школе»; 

Д.Б. Кабалевский «Воспитание ума и сердца»; 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М.: Просвещение, 2007; 

 

http://www.miroslava-fork.ru/
http://www.myminus.ru/
http://www.muznarod.net/
http://www.mp3piall.net/
http://www.s-f-k/
http://www.minusovku.ru/
http://www.narod.ru/



