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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по музыке для учащихся 8-х классов.  

  

Рабочая программа по музыке для 8-х классов разработана на основе авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка 8 

класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2016 год). 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка» 5-8 классы 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС ООО.  

Программа соответствует учебнику: «Музыка» 8 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в современных 

школах для начального, основного и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 345 от 28 декабря 

2018 года в редакции от 15 мая 2019 года. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом, включающим: учебник, нотную хрестоматию и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу.   

  

 НОРМАТИВНЫМИ  ДОКУМЕНТАМИ  ДЛЯ  СОСТАВЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

4. Основная образовательная программа основного общего образования;   

5. Распоряжение Комитета по образованию N 988-р от 16.04.2020 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

СанктПетербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2020/2021 учебном году»;  

6. Локальные акты учебного заведения:   

• Положение о рабочей программе;  

• Положение о ведении электронного классного журнала, утвержденного приказом от 

30.08.2016 г. № 244/3.  

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным планом общего 

образования по музыке в современной общеобразовательной школе. Программа 

конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов. Изучение предмета 



4  

  

строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, 

изученным в начальной школе, их углублению и развитию.  

  

ЦЕЛЬ: Ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную 

культуру как часть духовной культуры.  

  

Задачи:  

• развитие музыкальности;  

• музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию;  

• образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

• 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 

музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом  

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке;  

• устойчивого интереса к музыке, 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.  

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, 

творческие домашние задания. Участие школьников в различных формах музицирования, 

в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др.  

Курс направлен на то, чтобы помочь учащимся научиться разбираться в окружающей их 

музыке, оценивать её эстетические и нравственные качества, приобрести на музыкальных 

занятиях опыт, формирующий их собственный духовный мир – отношение к людям, к 

самим себе, к искусству.  

Учащимся должен стать понятен смысл словосочетания «современная музыка», которое 

нередко можно услышать, как обозначение лишь новейшей легкой, развлекательной 

музыки. Учащиеся на собственном опыте должны убедиться в том, что выражение 

«современная музыка» может быть употреблено в двух значениях: в более узком и 

поверхностном – как музыка, созданная в наше время, и в более широком и глубоком – 

как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. Именно поэтому музыка 
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прошлых и даже очень далеких времен не тускнеет от времени, а напротив, входит в 

единую сокровищницу мирового искусства, живя одной жизнью вместе с искусством 

наших дней, участия в нашей жизни.  

  

Основными видами практической деятельности на уроке являются:  

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров 

русской и зарубежной классики (фрагментарно и полностью). Слушание музыки 

предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная 

проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного 

материала могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также 

произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность в 

освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных произведений органично 

переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения.  

  

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. Хоровое пение 

продолжает развитие общего содержания урока. Овладение школьниками 

необходимыми умениями и навыками, отраженными в требованиях программы, 

происходит в процессе работы над песенным репертуаром. Поиски исполнительских 

средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и 

выражения своего отношения к музыкальному произведению.  

  

Музицирование на музыкальных инструментах (в том числе и на электронных). 

Накопление опыта творческой деятельности в индивидуальном и коллективном 

музицировании на элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения 

произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации.  

Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику образного 

содержания музыкального произведения. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в 

коллективной форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том 

числе танцевальных.  

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев  

Выполнение  исследовательских  проектов, связанных  с  историей 

 музыки. Современным этапом ее развития, практическим музицированием (в том 

числе с использованием новых информационно-коммуникационных технологий).  

Место учебного предмета в учебном плане  
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           Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования.  

           Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8 классе в общем объеме 34 часа в год, по 1 часу 

в неделю.  

  

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники:  

  

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -   

-содержит удобные тесты;  

- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на ошибки;   

-доступ к заданиям открыт в любое время;  

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся.  

  

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это 

информационнообразовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и 

открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных условий:  

  

-программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам   

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можно посмотреть 

фильм или посетить виртуальный музей);  

-удобные инструменты обучения.  

  

Google Класс – бесплатный веб-сервис:  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

-предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку;  

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами;  - учащиеся 

работают самостоятельно, без помощи родителей;  

- предоставляется возможность работы с телефона. Инфорурокhttps://infourok.ru/.   

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися;  

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку;  

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами;  - учащиеся 

работают самостоятельно, без помощи родителей;  

- предоставляется возможность работы с телефона. Яклассhttps://www.yaklass.ru/.   

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой   

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

  

  

Формы проведения занятий с использованием ДОТ  

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному   

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), 

сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети 

работают при помощи альтернативных источников обучения.  

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

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 

эмоциональноценностном, 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 
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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 

информационнокоммуникационных 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.  

Планируемые результаты  

По окончании 8 класса учащиеся должны уметь:  
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— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицировании;  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; — 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 

др.; — разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальное 

творчество;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной  

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; - 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; - выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

  

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке Слушание 

музыки.  
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• 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.  

• Оценка «5» ставится, если:  

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

• Оценка «4» ставится, если: ответ правильный, но неполный, дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами учителя.  

• Оценка «3» ставится, если: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя.  

• Оценка «2» ставится, если:  

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

• Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  

  

Хоровое пение.  

• Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной 

стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные 

особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

• Оценка «5» ставится, если:  

наблюдается знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

• Оценка «4» ставится, если: наблюдается знание мелодической линии и текста песни;  

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно 

выразительное.  

• Оценка «3» ставится, если: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; пение не выразительное.  
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• Оценка «2» ставится, если: исполнение не уверенное, фальшивое.     Выполнение 

тестовых заданий оценивается следующим образом:  

• Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий;  

• Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий;  

• Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий;  

• Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий  

•   

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

предмету музыка в 8 классе  

№п/п  Название раздела   Кол-во часов  

1.  Классика и современность   16ч  

2.  Традиции и новаторство в музыке   18ч  

   Всего  34 часа.  

  

Содержание программы учебный 

предмет «Музыка» 8 класс.  

  

Раздел 1. . Классика и современность (16 ч) Музыка 

как вид искусства.  

Русская музыка XIX— XXI вв.  

Зарубежная музыка XIX—XXI вв.  Современная 

музыкальная жизнь.  

Значение музыки в жизни человека  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч) Музыка 

как вид искусства.  

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв.  

Современная музыкальная жизнь.  

Народное музыкальное творчество.  

Значение музыки в жизни человека  

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и 

новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на 

формирование целостного представления об музыкальном искусстве. Народное 

искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие 

фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре.  

Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы.  
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Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная  и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества.  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством 

своего региона.  

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, и т.д.).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 
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композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино).  

  

  

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка , рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, 

концертсимфония, симфония-действо и др.).   

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор); аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; 

виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

  

Список используемой литературы для учащихся:  

   

«Музыка» 8 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., Критской Е.Д издательство   

«Просвещение»; 2016;  

Г.П. Сергеева «Музыка. 8 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3;  

Л. Михеева. «Музыкальный словарь в рассказах»  
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Список используемой литературы для учителей:  

  

«Музыка» 8 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., Критской Е.Д издательство   

« Просвещение»; 2017. (электронная версия)  

«Искусство 8 – 9 классы» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Кашековой И.Э., М.:  

«Просвещение»,2016. (электронная версия)  

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И.Э. Кашекова Уроки музыки 7-8 класс. Поурочные 

разработки.   

«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В. Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г.  

Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.  

Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», СанктПетербург, 

2002г.  

Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г.  

  

MULTIMEDIA – поддержка предмета  

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453552f31d9b164  

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  

  

  

Учебно – практическое оборудование  

  

Музыкальные инструменты : фортепиано (пианино)  

Колокольчик   

Бубен   

Барабан   

Металлофон  

Народные инструменты : деревянные ложки, баян.  

Расходные материалы: нотная 

бумага;  

цветные фломастеры; цветные 

мелки.    

Персональный компьютер, колонки для учителя  

Медиапроектор  

Аудиомагнитофон  

Магнитная доска  

Магниты для крепления демонстрационного материала  

  

  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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