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I.Пояснительная записка 
Рабочая программа «Музыка» для 8 класса разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного 

общего образования ( на основе программы 3-го издания Д.Б.Кабалевского «Музыка», 

программы «Музыка» Н.Г. Ямалтдинова, Р.Х.Хусаинова для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений РБ- Уфа: Издательство ИРО РБ, 2006г.). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897. По программе  Н.Г. Ямалетдиновой , Р.Х. Хусаиновой (Программа  

«Музыка» для  5-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Уфа: ИРО,2006г.) 

1. Программа музыкальных занятий в 8 классе направлена на сопоставление 

серьёзной музыки с музыкой лёгкой, что поможет закрепить у учащихся основы хорошего 

музыкального вкуса, поможет отличать в ней подлинное высокое искусство от красивой 

развлекательности. В 8 классе расширяется кругозор музыкальных впечатлений. Значительную 

роль в этих впечатлениях играет лёгкая, развлекательная музыка. Это обстоятельство 

накладывает на учителя большую ответственность. У ребят начинается неосознанная борьба 

между вкусом и модой. Поэтому споры, дискуссии неизбежны. 

Изучение музыки в __8-м____ классе направлено на достижение следующих целей: 

    формирование целостного представления о мире, основанного на   

приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории становление 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти,  способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно – образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов,  

особенностях музыкального языка; о её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование,  ритмические движения, драматизацией 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке своего 

народа и других народов мира, слушательской, исполнительской культуры. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности: познавательная деятельность, информационно- коммуникативная 

деятельность, рефлексивная деятельность. 

 

Задачи: 1. Помочь учащимся научиться разбираться в водовороте окружающей их 

музыки, оценивать её эстетические и нравственные качества; 

2. Стремиться помочь в  формировании у подростков их собственного духовного 

мира- отношение к людям, к самим себе, к искусству. 

 



II. Содержание учебного предмета 

Содержание уроков в 8-9  классах направлено на реализацию следующих 

содержательных единиц государственного образовательного стандарта:  

 по предмету «Музыка» - «Стилевое многообразие музыки»; «Джаз (Амстронг Л., 

Утесов Л.): спиричуэл, блюз. Симфоджаз (Гершвин Д.)»; «Творчество композиторов-песенников 

(Дунаевский И.О., Александров А.В.)»; «Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления»; «Стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве Мусоргского М.П., Чайковского П.И., 

Прокофьева С.С.»; 

В связи с поэтапным переходом с 01.09.2006 года всех общеобразовательных учреждений 

на новый учебный план и федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

2010 года и в связи с освоением новых содержательных тем в программе 8.9  классах обновлен и 

добавлен следующий музыкальный материал: 

 творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом эпохи» (М. Дунаевский, А. Петров, Б. Окуджава, по выбору учителя); 

 многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления (бардовская песня, эстрадная песня, рок-музыка, джаз, рок-опера и т.д.). 

Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Взаимопроникновение 

серьезной и легкой музыки» и «Великие наши современники». Тема первой четверти 

«Современность в музыке» включает в себя музыкальный материал тем «Что значит 

современность в музыке» и «Наши великие современники». Изучение тем строится на основе 

жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-стилевого (русская 

классическая школа, западная музыка, духовная музыка), эмоционально-образного подходов к 

изучению музыкального искусства. Важно, чтобы школьники почувствовали своеобразие 

творческого стиля композитора, неповторимость его музыкального подчерка, проявили свое 

отношение к художественно-образному и духовно-ценностному строю музыкальных 

произведений, написанных композиторами разных эпох и национальностей. В рамках этой 

четверти обобщается учебный материал всех лет обучения музыке. Творчество Баха, Бетховена, 

Мусорского, Прокофьева изучается с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как 

размышление о вечных вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие 

нравственному росту слушателей. Песенный материал этой четверти основан на бардовских 

песнях и песнях отечественных композиторов-песенников. 

Тема  «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в себя материал 

темы «Музыка серьезная и музыка легкая». В четвертой четверти учащиеся изучают 

взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимопроникновения и 

взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли различие между значениями термина 

«легкая музыка»: музыка легкая по содержанию и музыка легкая для восприятия. Танцевальная 

и песенная музыка изучается с точки зрения критического и нравственно-ценностного подходов.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

Целью уроков музыки в 8,9  классах является 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 

 

 

 



III. Календарно - тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 
корректировка 

1 Музыка серьезная и легкая две составляющие 

единого мира современности. И.Бах, Д.Шостакович 
 

2 1.09 

8.09 

 

2 А.Вивальди. Концерт «Времена года» 
 

1 15.09  

3 П.Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года» 
 

1 22.09  

4 Песни о природе композиторов России и 

Башкортостана. Л.Бетховен, С.Прокофьев. Балет 

«Ромео и Джульетта» 
 

2 29.09 

6.10 

 

5 Песни о любви композиторов разных стран. 

С.Низамутдинов, В.Моцарт. 
 

2 13.09 

20.10 

 

6 Романсы композиторов России и Башкортостана. 

С.Рахманинов, М.Глинка, А.С.Пушкин «Я помню 

чудное мгновенье…» 
Р.Муртазин. Романс (Виолончель) 
Р.Сахаутдинова « Озеро и лебеди» 
Р.Хасанов «Зимний романс» 
 

 

5 27.10 

10.11 

17.11 

24.11 

1.12 

 

 

7 Джазовая музыка. Джаз- ансамбль «Дустар» 
(«Кахым туря», «Седой беркут») 
Р.Хасанов. Песни «Аклима», « Я к тебе ещё приду» 
А.Каримов «Солнечный день» 
 

 

3 8.12 

15.12 

22.09 

 

8 Повторение 
 

 

1 29.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Учебное пособие – программа по музыке 1-8 классов общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий    Авторы: Р.Х.Хусаиновой и Н.Г.Ямалетдиновой 

2. Энциклопедия для детей.  

3. Хрестоматии  музыкального материала. 5 класс. – Уфа: Китап, 2002. Составители: 

Р.Х.Хусаиновой и Н.Г. Ямалетдиновой. 

4. Ф.И.Такун, А.Т.Шершунов. Рисунки на асфальте. Песенник./-М.: «Современная 

музыка», 2012, 120с. 

5. Л.Л.Тукбаева. Башкирская музыкальная культура.  (Материалы к практическим 

занятиям). Г. Бирск. 2002 г. 

6. Электронные пособии 

7. Компьютер 

8. Экран 

9. Проектор 

10. Музыкальный центр 

11. Гаскаров Ф.А. Башкирские танцы. – Башкнигоиздат,1958 

12. Идрисова И.Н. Культура Башкортостана  

13. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке для общеобразовательных школ. 1-8 классы.- 

М.:, «Просвещение». 1979-1981. 

14. Кошмина И.В., Ильинкий В. Путешествие в мир: Музык – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 

2005. 

15. Лебединский Л.И, Башкирские народные песни и наигрыши. – М., 1962. 

16. Медушевский В.В. Стиль в музке. Музыкальный жанр // Спутник учителя музыки / 

Сост. Т.В. Челышева. – М., 1993. 

17. Музыкальная энциклопедия.  

18. Надршина Ф.А. Башкирские народные песни. Песни-предания. – Уфа: Издательство 

«Китап». 

19. Т.А.Затямина. Современный урок музыки. Уч.-мет.пособие Изд. 2. Москва «Глобус» 

2007-2008 г. 

20.  Нагаева Л. И.  Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. 

21.  Рахимов К., Сулейманов Г. Уроки музыки и пения. 

22.  Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня. – М.: Детская литература. Под 

лбщ.ред.О.Г.Хинн. – М.,2005. 

23. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка /Авт.-сост.А.С. Клёнов., 

24. Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня. – М.: Детская литература. Под 

лбщ.ред.О.Г.Хинн. – М.,2005. 

25. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD 

26. ROM) 

27. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий 

28. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена. 

29. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

30. Единая коллекция - 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


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

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