
  



 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266 – 1 «Об образовании»; 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, 

от 01.02.2012 №74); 

3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных 6. Учебного плана МБОУ Образовательная программа ГБОУ СОШ № 292 на 2015-2016 учебный год; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

5.Программы курса  «Музыка»: 5-8кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2015г  

6.Требования Примерной основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 292 

7.Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

стандартов начального, общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России  

от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, с изм., внесёнными приказами  Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 

  

Цель программы - развитие опыта эмоционально-целостного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения 

мира, расширение представлений о вечных темах классической музыки и их претворении в произведениях различных жанров, о 

взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки 

в выражении общечеловеческих ценностей – это те важные проблемы, которые решаются учителем и учащимися в процессе уроков. 

Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир поколений слушателей будет проверяться от урока к уроку, формируя 

личностную позицию учащихся и влияя на слушательский опыт школьников. 



Задачи программы: 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. 

Понятие « музыкальный стиль». Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. 

Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и сложных жанров музыкального искусства 

в исторической ретроспективе: « диалог поколений». 

Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в контексте культуры разных эпох. 

Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др.  

Особенности рабочей программы по предмету 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся.  

Рабочая учебная программа по искусству для 8-го класса разработана на основе Государственного образовательнного стандарта 

программы «Искусство 8-9 классы», авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской М.,Просвещение, 2015. Данная программа имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8 – 9 классов образовательных учреждений разных типов, в 

который войдут учебник, фонохрестоматия музыкального и литературного материала (на МР3) и пособие для учителя. 

 

Общие цели учебного предмета 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 



приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Задачи реализации данного курса: 

актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

воспитание художественного вкуса; 

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

формирование умений и навыков художественного самообразования. 

. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Виды организации учебной деятельности: 

самостоятельная работа 

творческая работа 

конкурс 

викторина  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок На уроках искусства рекомендуется использовать 

современные педагогические технологии:  

уровневую дифференциацию,  

коллективные способы обучения,  

театральную деятельность,  

развивающие и проектные технологии и др. 



Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных 

и т.п. – становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Основные виды контроля  

вводный 

текущий 

итоговый 

индивидуальный 

письменный 

контроль учителя 

Формы контроля: 

наблюдение 

самостоятельная работа 

тест 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы Музыка 8 кл- 1 год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И.Киященко, Л.Н. 

Столпович, Б.А. Эренгросс и др.), культурологи (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев и др.), психологии 

художественного творчества (Л.С.Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.), развивающего 

обучения ( В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М .Неменский, Л.М. Предтеченская, Б.П. 

Юсов и др.). 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 



При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни 

отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 

произведения;эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных 

искусств в своем творчестве 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его художественная ценность, 

воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его 

интерпретации учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому 

стержень ее содержания – выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 

ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 



Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художест-венные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

Целевые установки для класса 

иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и муз.драматургии; 

определять принадлежность муз.произведений к одному из жанров на основе характерных средств муз.выразительности; 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения; 

размышлять о знакомом муз.произведении; 

давать личностную оценку музыке; 

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

использовать знания о музыке и музыантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

В соответствии учебным планом в 8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится  

Количество часов в год- - 34 ч 

Количество часов в неделю -1ч 

Количество часов в 1 полугодии -16ч 

Количество часов во 2 полугодии-18ч 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Систематизация и углубление полученных знаний 

Расширение опыта музыкально-творческой деятельности 

Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества композиторов 

Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности 

Обогащение сферы художественных интересов учащихся 

Активное развитие музыкального самообразования 

Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 



При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

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 музыкально-творческой 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. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию  

Предметные результаты 

выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального 

наследия; 

рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 

применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 



избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, презентаций); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

 

Виды и формы текущего, тематического,  промежуточного, итогового контроля 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 



- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- творческая работа; 

- музыкальная викторина; 

- тест. 

          Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

          Особенности  организации учебной деятельности:  

классно-урочная система, индивидуальная, фронтальная и групповая работы.   

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме теста. 

Общая характеристика учебного предмета 

В  8-9 классах в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Музыка в формировании духовной 

культуры личности», где рассматриваются вопросы традиции и современности в музыке. Она обращена  к воплощению в музыке проблемы 

вечной связи времён. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За 

основу берутся  «вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 

нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее  значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путём сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие 

являют собой проявление моды или злободневных течений. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

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 создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 



При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – 

выполнение проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов 

учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Описание места учебного  предмета, курса в учебном плане  

         Учебный план школы предусматривает обязательное изучение музыки на уровне основного общего образования в объёме 17 часов. 

Содержание рабочей программы  
 

№ 

урока 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

     Раздел 1. Жанровое многообразие музыки. 16 

1 Жанровое многообразие музыки 1 

2 Песня – самый демократичный жанр музыкального искусства 1 

3 Особенности песенной музыки 1 

4 Многообразие жанров народного песенного искусства 1 

5 Духовное и светское песенное искусство 1 

6 Песня вчера, сегодня, завтра 1 

7 Танец сквозь века 1 

8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего 1 

9 Развитие танцевальной музыки 1 

10 Танец, его значение в жизни человека 1 

11 Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров 1 

12-14 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры 3 

15 Марш, его значение в жизни человека 1 

16 Жанровое многообразие музыки. Обобщающий урок 1 



     Раздел 2. Музыкальный стиль — камертон эпохи. 18 

17 Музыкальный стиль 1 

18 Музыка эпохи Возрождения 1 

19 Барокко 1 

20 Классицизм 1 

21 Романтизм 1 

22 Реализм 1 

23 Импрессионизм 1 

24 Неоклассицизм и классический авангард 1 

25 Джаз 1 

26 Рок-н-ролл 1 

27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка 1 

28 Арт-рок 1 

29 Хард-рок и хеви-метал 1 

30 Рэп. Эстрада 1 

31 Авторская песня 1 

32 Стилизация и полистилистика 1 

33 Музыкальный ринг 1 

34 Традиции и новаторство в музыке 1 

      Всего: 34 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



 

1. Печатные пособия. 
Комплект портретов композиторов. 
        Демонстрационный материал  
2. Интернет-ресурсы. 
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  
Классическая музыка. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа : http://www.music-dic.ru  
Музыкальный словарь. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

                 3.Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, 
принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
                 4.Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 
 
 

 Электронные образовательные ресурсы 

  

 

 http://www.uchportal.ru – Учительский портал 

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.uroki.net – UROKI.NET 

 http://pedsovet.su – pedsovet.su , сообщество взаимопомощи учителей 

 http://www.proshkolu.ru – бесплатный школьный портал 

 https://solnet.ee/ - Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов 

 http://vkids.km.ru/ - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". 

 http://www.posnayko.com/index.htm - Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. Конкурсы, игры 

и прочее. Здесь можно найти стихи и песни для детей. 

 http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
https://solnet.ee/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


 

 Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

 Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.music-dic.ru 

 Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic music 

  

 Электронные образовательные ресурсы, созданные самостоятельно, хранятся в файловом 

хранилище школьной  единой доменной локальной  компьютерной сети  

Учебно-методический комплект 

 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений МузыкаМ., Просвещение,2017 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Пособие для учителя Искусство 8-9 класс М., Просвещение 

2011 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Хрестоматия музыкального материала Искусство 8-9 класс М., 

Просвещение2011 

Литература 

Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986. 

Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

 

 

 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


 

 

 

 

 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Элемент содержания Планируемые 
результаты обучения 

(личностные, 
метапредметные, 

предметные)  

Контроль. Домашнее 
задание 

планируе

мая 
фактиче

ская 

1 1 неделя  Жанровое 

многообразие 

музыки 

Жанр как 

определенный тип 

произведений, в 

рамках которого 

может быть написано 

множество 

сочинений. 
Жанры 

инструментальной, 

вокальной, 

театральной музыки. 

Знать понятия: 
жанр, вокальная, 

инструментальная, 

театральная музыка. 
Уметь: приводить 

примеры различных 

музыкальных жанров; 
проводить интонационно 

– образный анализ 

музыки. 

Устный опрос.  
Интонационно-

образный анализ. 
Хоровое пение. 

Подготовит

ь 

сообщение 

2 2 неделя  Песня – самый 

демократичный 

жанр 

музыкального 

искусства 

Песня как самый 

демократичный жанр 

музыкального 

искусства. Значение 

песни в жизни 

человека. Мелодия – 

душа песни. Виды 

исполнения песен. 

Исполнительский 

состав. Строение 

песни: вступление, 

отыгрыш, 

Знать понятия: 
Куплетная форма, 

строение песни; 
Виды исполнения песен; 
Исполнительский состав. 

Устный опрос. 
Рассуждение по теме: 

«Почему песню 

называют 

демократичным 

жанром?». 
Хоровое пение. 

Подобрать 

песню. 

Объяснить 

структуру  



заключение, 

куплетная форма 
3 3 неделя  Особенности 

песенной музыки 
Трансформация 

интонаций песни как 

связующего звена 

между музыкой 

«простой» и 

«сложной», народной 

и профессиональной. 

Особенности 

музыкального языка, 

инструментария, 

манеры исполнения в 

контексте культуры 

разных эпох 

Знать понятия: 
Опера, ария, каватина, 

вокализ, песня без слов, 

романс, рок-опера, поп-

музыка. 
Уметь объяснять 

термины: простая и 

сложная, народная и 

профессиональная 

музыка. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 
Интонационно-

образный анализ 

музыки. Вокально-

хоровое 

интонирование. 

Составить 

программу 

или афишу 

вокального 

концерта. 

4 4 неделя  Многообразие 

жанров 

народного 

песенного 

искусства 

Многообразие 

жанров песенного 

музыкального 

фольклора как 

отражение жизни 

разных народов 

определенной эпохи: 

кантри, фолк-джаз, 

джаз-рок, 

аутентичный 

фольклор и др.  
Особенности 

музыкального языка 

и инструментария. 

Уметь приводить 

примеры песен разных 

жанров 
Знать многообразие 

песенных жанров разных 

народов; 
Особенности 

музыкального языка, 

инструментария. 

Контрольная 

работа.  Слушание 

музыки. 
Интонационно-

образный анализ 
Выявление 

особенностей 

музыкального языка. 

 

5 5 неделя  Духовное и 

светское 

песенное 

искусство 

Вокальные жанры и 

их развитие в 

духовной и светской 

музыке разных эпох. 

Знать особенности 

духовной и светской 

песни.  
Уметь различать 

понятия: знаменный 

распев, партесное пение, 

литургия, всенощная, 

хорал, месса. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Выявление 

особенностей 

православного и 

католического 

церковного пения. 

Подготовит

ь 

сообщение 

6 6 неделя  Песня вчера, 

сегодня, завтра 
Особенности 

современной 

песенной культуры и 

Знать жанры 

современной 

песенной  культуры. 

Самостоятельная 
поисковая работа 

Выписать 

названия 

русских 



вокального 

исполнительства. 
 хоровых 

коллективо

в. 
7 7 неделя  Танец сквозь 

века 
 
 
 
 
 

Значение танца в 

жизни человека. 
Разнообразие танцев 

разных времён и 

народов (ритуальные, 

обрядовые, 

придворные, 
бальные и др.) 

Знать жанровое 

многообразие 

танцевальной музыки. 

Устный опрос. 

Рассуждение о 

значении танца в 

жизни человека. 

Слушание музыки. 

Подобрать 

иллюстраци

и 

танцевальн

ого 

костюма 

8 8 неделя  Танцевальная 

музыка прошлого 

и настоящего 

Особенности 

музыкального языка 

танцевальной музыки 

прошлого и 

настоящего. 
Происхождение 

народных танцев от 

трудовых движений и 

древних игр. Пляски 

под песенное 

сопровождение 

Знать особенности 

музыкального языка 

танцевальной музыки. 
Уметь определять 

особенности 

музыкального языка 

разных танцев: темп, 

размер, ритм, мелодию. 

Устный контроль. 
Выявление средств 

музыкальной 

выразительности 

разных танцев. 
Слушание музыки. 

Подготовит

ь 

сообщение 

9 9 неделя  Развитие 

танцевальной 

музыки 

Развитие 

танцевальных жанров 

в вокальной, 

инструментальной и 

сценической музыке. 

Уметь приводить 

примеры различных 

танцевальных жанров в 

вокальной, 

инструментальной и 

сценической музыке. 

Устный опрос. 
Интонационно – 

образный анализ 

музыки. 
Слушание музыки. 
Самостоятельная 

поисковая работа. 

Выписать 

названия 

изв. 

Отечествен

ных 

ансамблей 

песни и 

пляски 
10 10 

неделя 
 Танец, его 

значение в жизни 

человека 

Значение 

танцевальной музыки 

в драматургии 

современных 

зрелищных 

представлений и 

праздников. 

Знать значение 

танцевальной музыки 

в современном 

искусстве. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
Интонационно-

образный анализ. 

Подготовит

ь 

фрагменты 

танцевальн

ых мелодий 

народов 

мира 
11 11 

неделя 
 Особенности 

маршевой 

музыки. 

Интонации и ритмы 

марша, поступи, 

движения как 

Знать особенности 

маршевой музыки; 
жанры маршей. 

Устный контроль. 
Выявление 

особенностей 

Придумать 

ритмически

й рисунок 



Многообразие 

жанров 
символы 

определенных 

жизненных ситуаций. 

Жанры маршевой 

музыки. 

 Уметь  приводить 

примеры различных 

жанров маршей. 

маршевой музыки. 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
 

марша в 

различном 

темпе 

12-

14 
12-14 

недели 
 Развитие жанра 

марша в истории 

музыкальной 

культуры 

Марш как 

самостоятельная 

пьеса и часть 

произведений 

крупных жанров. 
Эволюция жанров 

маршевой музыки в 

истории музыкальной 

культуры. 

Уметь приводить 

примеры маршевой как 

самостоятельной пьесы и 

как части произведений 

крупных жанров; 
Проводить 

интонационно- образный 

анализ 
музыки. 

 
Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
Интонационно-

образный анализ. 
 

Послушать 

маршевую 

музыку из 

балетов 

«Щелкунчи

к», 

«Кармен» 

15 15 

неделя 
 Марш, его 

значение в жизни 

человека 
 

Роль маршевой 

музыки в 

организации и 

проведении 

современных 

массовых 

представлений. 

Знать значение 

маршевой музыки в 

современном искусстве. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
Интонационно-

образный и 

сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

Составить 

музыкальн

ый 

кроссворд 

16 16 

неделя 
 Жанровое 

многообразие 

музыки. 

Обобщающий 

урок 
 

Эволюция развития 

жанра в истории 

музыкальной 

культуры. 

Знать особенности 

песенной, танцевальной 

и маршевой музыки, их 

жанровое многообразие. 
Уметь  приводить 

примеры песен, танцев, 

маршей как 

самостоятельных пьес и 

как части произведений 

крупных жанров 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
Интонационно-

образный  анализ. 
Хоровое пение. 
Музыкальная 

викторина. 
 

Сольное 

исполнение 

любимой 

песни (по 

выбору) 

17 17 

неделя 
 Музыкальный 

стиль 
Понятие 

музыкальный стиль. 

«Стиль – это 

человек». Стиль как 

выражение 

отношения 

композиторов, 

исполнителей к 

жизни в целом, к 

Знать понятия: 
музыкальный стиль, 
разновидности стилей. 
Уметь: 
Приводить примеры 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. 
 

Выписать 

имена 

исполнител

ей и 

названия 

музыкальн

ых 

коллективо

в, 



окружающему миру. играющих в 

разных 

музыкальн

ых стилях 
18 18 

неделя 
 Музыка эпохи 

Возрождения 
Лютневая музыка 

эпохи Ренессанса. 

Духовная музыка 

Орландо Лассо  

Знать понятия: баллада, 

канцона, лютня, 

клавесин; характерные 

признаки музыкального 

стиля эпохи Ренессанса. 
Уметь приводить 

примеры 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 
Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Подобрать 

иллюстраци

и картин 

художников 

эпохи 

Возрожден

ия 
19 19 

неделя 
 Барокко Характерные 

признаки 

музыкального 

барокко (конец ХVI–
ХVIII вв.), его связь с 

архитектурой. 

Контрапункт, 

полифония. 

Полифония. Великие 

представители стиля 

барокко И-С. Бах и  
Г.-Ф. Гендель 

Знать характерные 

признаки музыкального 

стиля барокко; 
понятия: полифония, 

прелюдия, фуга, токката, 

оратория. 
Уметь называть 

композиторов – 

представителей этого 

стиля 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный анализ. 

Послушать 

органные 

произведен

ия И.-С. 

Баха 

20 20 

неделя 
 Классицизм Характерные 

признаки 

музыкального 

классицизма (1750-

1830 гг.). Сонатная 

форма. 
«Венская 

классическая школа». 

Великие 

представители 

классицизма: И. 

Гайдн, В.-А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен, К.-В. 

Глюк, М.И. Глинка. 

Состав 

симфонического 

оркестра.  

Знать  характерные 

признаки музыкального 

стиля классицизм; 
понятия: полифония, 

прелюдия, фуга, токката, 

оратория. 
Уметь называть 

композиторов – 

представителей этого 

стиля. 

Устный опрос. 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 
Интонационно-

образный анализ. 

Подготовит

ь проект 

презентаци

и 

«Художеств

енный мир 

Моцарта» 



21 21 

неделя 
 Романтизм Характерные 

признаки 

музыкального 

романтизма (ХIХ в.). 

Музыкальная столица 

– Париж. Влияние на 

музыку литературы, 

живописи, науки, 

общественных 

событий того 

времени. 

Композиторы – 

романтики: Г. 

Берлиоз, Ф. Лист, Ф. 

Шопен, Ф. Шуберт, 

Р. Шуман, Э. Григ, И. 

Штраус, П.И. 

Чайковский. 

Композиторы 

«могучей кучки». 

С.В. Рахманинов. 

Знать: 
Характерные признаки 

музыкального стиля 

романтизм; 
Понятие музыкальная 

драматургия. 
Уметь: 
называть представителей 

романизма; 
характеризовать 

художественные 

особенности. 
 

Устный  опрос. 
Слушание музыки. 
Интонационно-

образный анализ. 

Выучить 

одно из 

стихотворе

ний Ю. 

Лермонтова 

(по выбору) 

22 22 

неделя 
 Реализм Характерные 

признаки 

музыкального 

реализма. Сочетание 

оригинального 

музыкального 

материала с 

простотой и 

доступностью. 

«Правда жизни». 

Великие «реалисты» - 

Дж. Верди, Р. Вагнер, 

М.П. Мусоргский. 

Взаимосвязь музыки 

с литературой и 

живописью 

Знать характерные 

признаки музыкального 

стиля реализм.  
Уметь: 
называть представителей 

реализм; 
анализировать 

музыкальные 

произведения реалистов. 
 

Устный опрос. 
Слушание музыки.  
Интонационно-

образный анализ 

музыки. 
 

Подобрать 

репродукци

и картин на 

тему 

«Реализм 

художника 

Ф. Гойи» 

23 23 

неделя 
 Импрессионизм Характерные 

признаки 

музыкального 

Знать характерные 

признаки музыкального 

стиля импрессионизм; 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Интонационно – 

Подготовит

ь 

сообщение 



импрессионизма 

(конец ХIХ начало ХХ 
в.). 
Влияние живописи на 

музыку. Новый 

музыкальный язык 

(гармонии, аккорды, 

регтайм). 

Программная музыка. 

Представители эпохи: 

К. Дебюсси и М. 

Равель. 

Понятия: регтайм, 

программная музыка. 
 Уметь называть 

композиторов – 

представителей этого 

стиля. 
 

образный анализ. 

Хоровое пение. 

24 24 

неделя 
 Неоклассицизм и 

классический 

авангард 

Характерные 

признаки 
неоклассицизма и 

авангардизма (вторая 

половина ХIХ начало 

ХХ в.). Додекафония. 
Алеаторика. 

Сонорика. 
Новая венская школа: 

А. Шёнберг, А. Берг, 

А. Веберн, Дж. 

Кейдж; А Шнитке, С 

Губайдулина, Э. 

Денисов. 

Неоклассика в 

творчестве Ф. 

Бузони, П. Хиндемит, 

И.Ф. Стравинского 

Знать: 
Характерные признаки 

музыкальных стилей 

неоклассицизм и 

авангардизм; 
Понятия: додекафония, 

алеаторика, сонорика. 
Уметь называть полные 

имена композиторов 

этих стилей. 
 

Слушание музыки. 
Интонационно- 

образный анализ. 

Устный опрос. 
 

Подготовит

ь 

сообщение 

«Музыкаль

ное 

творчество 

А. Шнитке» 

25 25 

неделя 
 Джаз Джаз – вид 

музыкального 

искусства, 

возникший на юге 

США в конце XIX – 

начале XX в. 

Характерные 

признаки джаза. 

Сплав традиций 

европейской и 

Знать: 
характерные признаки и 

историю развития 

джазовой музыки; 
понятия: блюз, 

спиричуэл, акцент, 

драйв, свинг; 
состав джазового 

оркестра. 
Уметь называть 

Слушание музыки. 
Интонационно- 

образный анализ. 

Устный опрос. 
 

Подготовит

ь 

сообщение 

«Музыка 

Дюка 

Эллингтона

. Значение 

его 

творчества 

в развитии 



афроамериканской 

музыки. Основные 

жанры: блюз, 

спиричуэл. 

Представители 

(композиторы, 

исполнители): Л. 

Армстронг, Д. 

Эллингтон, Д. 

Гиллеспи, Э. 

Фицжералд, А. 

Цфасман, Г. 

Ландсберг, Н. Минх, 

Л. Утесов, А. Козлов 

(джаз-рок). Развитие 

джаза: симфо-джаз, 

рок-музыка 

представителей 

джазовой музыки. 
музыки 

джаза»  

26 26 

неделя 
 Рок-н-ролл Рок-н-ролл – первое 

большое направление 

в рок-музыке 

(середина 1950-х гг.). 

Характерные 

признаки, манера 

исполнения, состав 

инструментария. 

Король рок-н-ролла – 

Э. Пресли. Развитие 

рок-н-ролла – 

появление биг-бита. 

Выдающийся 

представитель – 

группа Битлз» 

Знать характерные 

признаки и историю 

развития рок-н-ролла. 
Уметь: 
Называть полные имена 

представителей этого 

стиля. 

Устный опрос. 
Слушание музыки. 
Выявление 

особенностей рок-н-

ролла. 

Выписать 

названия 

российских 

групп, 

имена 

музыкантов

, играющих 

в стиле рок-

н-ролл 

27 27 

неделя 
 Кантри и фолк-

рок, этническая 

музыка 

Кантри – песенная и 

инструментальная 

музыка фольклора 

многих европейских 

народов США(начало 

ХХ в.). 
Фолк-рок – жанр рок-

музыки, выросшей из 

Знать характерные 

признаки кантри, фолк-

рока, этнической 

музыки. 
Уметь называть 

музыкантов – 

представителей этих 

направлений. 

Устный опрос. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Выявление 

особенностей 

музыкального языка 

этих стилей. 
 

Подобрать 

музыкальну

ю 

композици

ю в стиле 

«фолк» или 

«этно» 



кантри и блюза ( 1960 

гг.). Представители: 

Боб Дилан, Ж. 

Бичевская, группы 

«Иван Купала», 

«Песняры», Д. 

Гаспарян, С 

Назархан. 

Этнофестивали. 

 

28 28 

неделя 
 Арт-рок Арт-рок – 

«художественный 

рок», «симфорок» 

(1960-е гг.). 

Характерные 

признаки арт-рока. 

Рок-опера. Состав 

инструментария. 

Представители – 

музыканты: у истоков 

– «Битлз», Л.-Э. 

Уэббер, А. Журбин, 

А. Рыбников; 

частично – А. 

Градский, группы: 

«Йес», «Кинг 

Кримсон» и др. 
 

Знать характерные 

признаки арт-рока 
Уметь называть 

музыкантов – 

представителей этого 

стиля; 
приводить примеры. 

Устный опрос. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Выявление 

особенностей 

музыкального языка 

арт-рока 
 

Выписать 

названия 

известных 

рок-опер 

(по 

выбору), 

имена 

исполнител

ей 

29 29 

неделя 
 Хард-рок и хеви-

метал 
Хард-рок – тяжелый 

рок. Характерные 

признаки  хард-рока 

и хэви-метал. Состав 

инструментария. 

Манера исполнения. 

Зрелищные 

концерты.  «Лед 

Зеппелин», «Дип 

Пепл», «Черный 

кофе», «Ария», 

«Круиз» 

Знать характерные 

признаки арт-рока. 
Уметь  называть 

музыкантов – 

представителей этого 

стиля; 
приводить примеры. 

Устный опрос. 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Выявление 

особенностей  
Манеры исполнения и 

инструментария. 

Оформить 

афишу рок-

концерта 

30 30  Рэп. Эстрада Рэп – ритмизованный Знать характерные Устный опрос. Придумать 



неделя речитатив, или 

проговаривание 

текстов песен (1970-е 

гг., США). 
Поп-музыка (2-я 

половина 70-х гг. ХХ 

в.) – массовая 

развлекательная 

музыка. Характерные 

признаки поп-

музыки. Шведская 

группа «АББА» 

признаки рэпа и поп-

музыки. 
Уметь  называть 

музыкантов – 

представителей этого 

направления. 

Слушание музыки. 

Выявление 

особенностей 

музыкального языка 

этих стилей. Хоровое 

пение. 

текст рэпа 

на тему 

«Школа» 

31 31 

неделя 
 Авторская песня История 

возникновения и 

развития авторской 

песни. Ваганты и 

барды. Авторская 

песня в России. 

Характерные 

признаки авторской 

песни. Б. Окуджава, 

Ю. Галич, В 

Высоцкий, Ю. 

Визбор, С. Никитин, 

Ю. Ким, А. 

Розенбаум и 

др.  Грушинский 

фестиваль 

Знать  историю 

возникновения и 

развития авторской 

песни. 
Уметь  называть имена 

авторов-исполнителей. 

Устный опрос. 

Хоровое пение. 
Выявление 

характерных 

признаков авторской 

песни. 

Выучить 

наизусть 

стихотворе

ние В. 

Высоцкого 

(по выбору)  

32  32 

неделя 
 Стилизация и 

полистилистика 
Стилизация и 

полистилистика в 

музыке XX-XXI вв. 
как «многоголосие», 

диалог композитора с 

музыкой 

предшествующих 

поколений. Р. 

Щедрин, С 

Прокофьев, А 

Шнитке 

Знать  понятия: 
Стилизация, 

полистилистика. 
Уметь называть имена 

композиторов, 

работающих в этих 

направлениях. 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 
Выявление 

характерных черт 

музыкального языка. 
Хоровое пение. 

Составить 

музыкальн

ый 

кроссворд 

33 33  Музыкальный Музыкальный стиль. Знать  особенности и Музыкальный ринг. Выбрать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделя ринг Жанровые, 

интонационно-

образные 

особенности стилей, 

их языка, и манеры 

исполнения 

характерные признаки 

различных музыкальных 

стилей. 
Уметь  называть 

представителей-

музыкантов этих 

направлений. 

Защита разработок 

команд-участниц 

ринга. 

для 

прослушива

ния 

произведен

ие 

любимого 

музыкально

го жанра 
34 34 

неделя 
 Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Жанровое 

многообразие 

музыки. 
Традиции и 

новаторство в 

музыкальном 

искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее. 

Знать  понятия, 

полученные за курс 

обучения по музыки. 
Уметь  приводить 

музыкальные примеры, 

выявлять особенности 

музыкального языка, 

применять навыки 

пластического и 

вокального 

интонирования. 

Устный опрос. 
Слушание музыки. 
Свободная беседа. 
Хоровое пение. 
 

 


