
Пояснительная записка 8 класс. 

Рабочая программа, составленная на основе  программы основного общего образования по музыке  

ориентирована на учащихся  8 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Нормативные документы и программы: 

1.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ. 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ . 

3.3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2006год; 

4.утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

5.требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы  Кабалевского Д.Б. 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2008год).. Данная рабочая программа  рассчитана на17 часов. 

Учебник: 

В связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-методические комплекты других 

авторов (. «Музыка» 8класс; Алеев В.В., Науменко Т.И.,. «Музыка» 7 класс) и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», 

дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке,а также учебно-методическое пособие 

Л.П.Карпушиной,Н.Б.Абудеевой . 

 Содержание регионального компонента может быть реализовано: 

-на одном уроке музыки каждой четверти; 

-на части каждого урока музыки 

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства обучения 

(музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW, а также магнитных записей), 

музыкальный инструмент баян, видеоаппаратуру, наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point. 
 СД: Энциклопедия классической музыки. 2007. «Коминфо». Москва 

CD/Музыкальные инструменты. Электронная библиотека. 2002. Studio Multimedia KorAx 

СД: Шедевры музыки. Электронная библиотека. 2007. «Кирилл и Мефодий» 

СД: Соната. Не только классика. Электронное пособие. 2008. Институт новых технологий. 
    СД: Обучающе - развивающая программа « М.П.Мусоргский. Картинки с выставки». 2007. Alisa Group. 

СД: Обучающе - развивающая программа « К.Сен-Санс. Карнавал животных». 2008. Alisa Group. 

Гришанович Н.М., Суханова А.И. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение,2007. 
 Искусство в школе, № 5, 2005; № 6, 2006. 

Кабалевский Д.Б. Программа 5-8 кл. – М.: Дрофа, 

Школьное музыкальное образование ставит следующие цели обучения: 
1. Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. 

2.Развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

творческого воображения, певческого голоса. 

3.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. 

4.Овладение практическими навыками и умениями в различных видах музыкальной 

деятельности. 

5.Воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира. 

 



 

Цели  программы: 

6.Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. 

7.Развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

творческого воображения, певческого голоса. 

8.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. 

9.Овладение практическими навыками и умениями в различных видах музыкальной 

деятельности. 

10.Воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира 

Основные задачи: 

1.Приобретение знаний о музыке, 

2.Освоение компетенции. 

3.Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке, явлениям жизни и 

искусства; 

4.Усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искусства, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре, лучших 

произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

5.Овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); 

6.Обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 

7.Воспитание слушательской и исполнительской культуры 

Межпредметные и межкурсовые связи:  При работе широко используются: 

темы по литературе: М.Ю.Лермонтов «Маскарад»Люк Пламонд «Нотр-Дпм де Пари»,А.Вознесенский «Юнона и 

«Авось»,П.Мериме «Кармен»,А.С.Пушкин «Борис Годунов»,У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестовая работа, наблюдение,  работа по карточке. 

Место курса «Музыка» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса музыки в 8 классе отводится 1 часов в неделю. 

 

Теоретической основой данной программы являются: 
 методы музыкального образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. 

Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой: 
1.метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

2.метод эмоциональной драматургии; 

3.метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

4.метод художественного контекста; 

5.метод создания «композиций»; 

6.метод перспективы и ретроспективы; 

7.метод создания «композиций»; 

8.метод игры. 

9.метод проектов 

 В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. 

Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 



определенных личностных качеств. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие 

темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?», «Мои великие 

современники», «Может ли музыка говорить о вечном?» и др. 
 Образова тельные и воспитательные задачи обучения музыке должны решаться комплексно с учетом 

возрастных особенностей учащих ся. Законом об образовании учителю предоставляется право са 

мостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач, поэтому считаю целесообразным 

использовать в работе следующие виды уроков: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические  движения; 

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание 

песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений),    в 

художественных  импровизациях  (сочинение стихов, рисунки на темы   полюбившихся   музыкальных     

произведений),   самостоятельной индивидуальной и коллективной        исследовательской   (проектной)       

деятельности   и др.  В   качестве  форм контроля   могут  использоваться     творческие    задания,   анализ     

музыкальных   произведений, музыкальные   викторины, уроки-концерты,      тестовая работа,   рефераты  о 

творчестве композиторов. Музыкальные викторины проводятся в   конце   каждой четверти учебного года, на 

уроке.  

 


