
 



Пояснительная записка.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету “Музыка” является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 -Основной общеобразовательной программы ГБОУ БРГИ №1 им. Р. Гарипова.   

-Авторской программы «Музыка» (программы для общеобразовательных 

учреждений: «Искусство», «Музыка» 1-7 кл., «Искусство» 8-9 кл., Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год;.) 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части 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 

музыкально-творческой 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. 

Количество часов на уровне основного общего образования составляет 34 часа в 

год (1 раз в неделю).  
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№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы 

Коли

честв

о 

часо

в 

Планируема

я дата 

проведения  

Фактическая 

дата 

проведения  План  

Домашнее 

задание 

1 Группы 

музыкальны

х 

инструмент

ов. тембры 

человеческо

го голоса 

 

1  01.09.2018 (8 

а,б,д);  

07.09.2018 (8 

в,г,е) 

 

Распределение 

по группам, 

слушание 

тембров, 

запоминание 

инструментов 

визуально 

(показ картин) 

Повторить 

тему. 

Самостоятел

ьно работать 

над 

певческим 

дыханием. 

2 Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

симфоничес

кого 

оркестра  

 

1  08.09.2018(8 

а,б,д);  

 

14.09.2018(8 

в,г,е) 

 Что такое 

симфонический 

оркестр; 

расположение 

инструментов; 

кто такой 

дирижер (его 

задачи); 

возможности 

оркестра  

  

Найти 

дополнитель

ную 

информацию

. Работать 

над мимикой  

3 Сложные 

музыкальны

е жанры  

 

1 

 

 

 

  

15.09.2018(8 

а,б,д) 

21.09.2018(8 

в,г,е) 

Жанр – это…; 

перечисление 

музыкальных 

жанров;  

 

Повторить 

тему, учить 

слова песни  

4 Опера 

 

1   

22.09.2018(8 

а,б,д) 

28.09.2018(8 

в,г,е) 

Определение; 

Характерные 

черты; 

задействованны

е виды 

искусства; 

знакомство с 

известными 

произведениями 

этого жанра  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

 5 Балет 

 

1   

29.09.2018(8 

а,б,д) 

05.10.2018(8 

в,г,е) 

 Определение; 

Характерные 

черты; 

задействованны

е виды 

искусства; 

знакомство с 

известными 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 
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произведениями 

этого жанра 

6 Симфония  

 

1   

06.10.2018(8 

а,б,д) 

12.10.2018(8 

в,г,е) 

Определение; 

Характерные 

черты; 

задействованны

е виды 

искусства; 

знакомство с 

известными 

произведениями 

этого жанра 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

7 Русская 

классическа

я музыка.  

 

2  13.10.2018, 

20.10.2018(8 

а,б,д) 

19.10.2018, 

26.10.2018(8 

в,г,е) 

Определение 

(особенности); 

Характерные 

черты; 

Музыкальные 

жанры; 

(Контрольная 

работа №1 
приложение 1)  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

8 Великие 

русские 

композитор

ы 

 

1   

27.10.2018(8 

а,б,д) 

09.11.2018(8 

в,г,е) 

Знакомство с 

великими 

именами и их 

творчеством. 

Влияние их 

личности на 

становление и 

развитие 

русской 

классической 

музыки  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

9 М.И.Глинка 

 

1  10.11.1018(8 

а,б,д) 

16.11.2018(8 

в,г,е) 

 

Краткая 

биография 

композитора, 

творчество, 

произведения, 

память. 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

10 "Могучая 

кучка " 

 

1   

17.11.2018(8 

а,б,д 

23.11.2018(8 

в,г,е) 

Краткая 

биография 

композиторов, 

творчество, 

произведения, 

память. 

Значения 

творчества в 

формировании 

новой школы  

 

 

Повторить 

тему, учить 

слова песни 
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11 Русские 

композитор

ы XX века 

 

2   

24.11.2018,01.1

2.2018(8 а,б,д) 

30.11.2018, 

07.12.2018(8 

в,г,е) 

Краткая 

биография 

композиторов, 

творчество, 

произведения, 

память. 

 

Повто

рить тему, 

учить слова 

песни 

12 Крупные 

музыкальны

е театры 

мира.  

 

1  08.12.2018(8 

а,б,д) 

14.12.2018(8 

в,г,е) 

Визуальное 

знакомство, 

краткая история 

театров, имена 

великих 

артистов, 

выступающих 

на этих сценах  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

13 Театры 

России. 

Башкирские 

театры  

 

1   

15.12.2018(8 

а,б,д) 

21.12.2018(8 

в,г,е) 

Визуальное 

знакомство, 

краткая история 

театров 

(Контрольная 

работа №2, для 

8в,г,е 

приложение 1) 

 

Повторить 

тему, учить 

слова песни 

14 Современны

е 

исполнител

и 

классическо

й музыки с 

мировыми 

именами 

2  22.12.2018, 

29.12.2018(8 

а,б,д) 

 

28.12.2018 (8 

в,г,е) 

Знакомство с 

творчеством 

(начало 

творчества, 

стилевые 

предпочтения, 

особенности их 

творчества, 

краткая 

биография) 

(Контрольная 

работа №2, для 

8а,б,д 

приложение 1) 

Повторить 

слова песен 

на 

каникулах  

 

15 Песенные 

жанры  

 

1  18.01.2019 

(8 а,в,д);  

19.01.2019(

8 б,г,е) 

Распределение 

по группам, 

слушание 

музыки и 

запоминание 

стилей   

Повторить 

тему. 

Самостоятел

ьно работать 

над 

певческим 

дыханием. 

16 Танцевальные 

жанры  

 

1   

25.01.2019 

 Перечисление 

всех жанров, 

слушание 

Найти 

дополнитель

ную 
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(8 а,в,д); 

26.01.2019 

(8 б,г,е) 

 

разных 

танцевальных 

жанров, 

определять на 

слух стиль 

информацию

. Работать 

над мимикой  

17 Музыкальные 

стили. 

Взаимосвязь с 

другими 

жанрами 

искусства  

 

2 

 

 

 

01.02.2019 9 

(1 часть) 

(8а,в,д) 

02.02.2019 (1 

часть) (8 

б,г,е) 

08.02.2019 

(2часть) 

(8а,д); 

09.02.2019 

(2часть)(8г)  

12.02.2019 (2 

часть) (8б,в,е) 

01.02.2019, 

08.02.2019(

8 а,в,д);  

02.02.2019,

09.02.2019 

(8 б,г,е) 

Подробное 

знакомство со 

стилями 

Повторить 

тему, учить 

слова песни  

18 Обобщающий 

урок "Жанры 

в искусстве" 

 

1 15.02.2019  

(8а,д); 

16.02.2019 

(8г)  

19.02.2019  

(8б,в,е) 

 

15.02.2019(

8 а,в,д);  

16.02.2019(

8 б,г,е) 

Знакомство с 

известными 

произведениями 

разных жанров 

(слушание, 

самостоятельная 

творческая 

работа) 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

 19 Современная 

профессионал

ьная музыка. 

Модернизм 

 

2 22.02.2019  

(8а,д); 

02.03.2019 

(8г)  

26.02.2019 

(8б,в,е);  

01.03.2019  

(8а,д); 

09.03.2019 

(8г); 

05.03.2019 

(8б,в,е) 

 

22.02.2019, 

01.03.2019 

(8 а,в,д); 

02.03.2019,

09.03.2019  

(8 б,г,е) 

  

 Характерные 

черты, 

знакомство с 

исполнителями 

современной 

музыки, 

совместная 

творческая 

работа с классом 

(поиск смысла 

современных 

произведений – 

«О чем они, на 

ваш взгляд?»)  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 
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20  

Музыка 

советской 

эпохи  

 

 

1  

15.03.2019  

(8а,д); 

16.03.2019 

(8г); 

12.03.2019 

(8б,в,е) 

 

15.03.2019(

8 а,в,д); 

16.03.2019(

8 б,г,е) 

  

Определение; 

Характерные 

черты; 

задействованны

е виды 

искусства; 

знакомство с 

известными 

произведениями 

этой эпохи 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

21 Композиторы 

XX века 

 

2 22.03.2019  

(8а,д); (К.Р. 

№ 3) 

23.03.2019 

(8г); (К.Р.№ 

3) 

19.03.2019 

(8б,в,е); 

(К.Р.№ 3) 

05.04.2019  

(8а,д); 

06.04.2019 

(8г); 

02.04.2019 

(8б,в,е) 

22.03.2019, 

05.04.2019(

8 а,в,д);  

23.03.2019, 

06.04.2019(

8 б,г,е) 

 

Знакомство с 

великими 

именами и их 

творчеством. 

Влияние их 

личности на 

становление и 

развитие 

русской 

классической 

музыки 

(Контрольная 

работа №3, 

приложение 1) 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

22 Идея музыки 

XXI 

(академическо

й музыки) 

 

1 12.04.2019  

(8а,д); 

13.04.2019 

(8г); 

09.04.2019 

(8б,в,е) 

 

12.04.2019(

8 а,в,д);  

13.04.2019(

8 б,г,е) 

Беседа с детьми 

исходя из их 

рассуждения. 

Слушание 

музыки, анализ  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

23 Классический 

авангард  

Джаз. Рок-н-

ролл 

 

 

1  

19.04.2019  

(8а,д); 

20.04.2019 

(8г); 

16.04.2019 

(8б,в,е) 

 

19.04.2019(

8 а,в,д);  

20.04.2019(

8 б,г,е) 

Определение, 

характерные 

черты, слушание 

музыки, беседа 

(выводы). 

Исполнители  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

24  

Кантри, 

1 26.04.2019   Определение, 

характерные 

Повторить 

тему, учить 
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Фольк-рок, 

этническая 

музыка 

 

(8а,д); 

27.04.2019 

(8г); 

23.04.2019 

(8б,в,е) 

26.04.2019(

8 а,в,д);  

27.04.2019(

8 б,г,е) 

черты, 

слушание 

музыки, беседа 

(выводы). 

Исполнители  

слова 

песни 

25 Арт-рок, 

Хард-рок, 

Хеви-метал 

 

1 03.05.2019  

(8а,д); 

04.05.2019 

(8г); 

30.04.2019 

(8б,в,е) 

 

10.05.2019(

8 а,в,д);  

04.05.2019(

8 б,г,е) 

Определение, 

характерные 

черты, слушание 

музыки, беседа 

(выводы). 

Исполнители  

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

26 Рэп. Эстрада.  

 

1 10.04.2019  

(8а,д); 

11.05.2019 

(8г); 

07.05.2019 

(8б,в,е) 

 

17.05.2019(

8 а,в,д);  

11.05.2019(

8 б,г,е) 

Определение, 

характерные 

черты, 

слушание 

музыки, беседа 

(выводы). 

Исполнители 

Повторить 

тему, учить 

слова 

песни 

27 Авторская 

песня 

1 17.04.2019  

(8а,д); 

18.05.2019 

(8г); 

14.05.2019 

(8б,в,е) 

 

24.05.2019 

(8 а,в,д);  

18.05.2019(

8 б,г,е) 

Определение, 

характерные 

черты, слушание 

музыки, беседа 

(выводы). 

Исполнители 

Повторить, 

подготовит

ься к 

зачету 

28 Традиции и 

новаторство в 

музыке. 

Беседа 

1 24.04.2019  

(8а,д); К.Р. 

№4 

25.05.2019 

(8г); К.Р. №4 

21.05.2019 

(8б,в,е) К.Р. 

№4 

31.05.2019(

8 а,в,д); 

25.05.2019 

(8 б,г,е) 

Беседа. Зачет по 

всем темам 

(Контрольная 

работа №4, 

приложение 1) 

Повторить 

слова песен 

на 

каникулах  

  ИТОГО: 34 

часа 
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MULTIMEDIA – поддержка предмета 

• Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

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

• Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

• Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

• Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

• 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

• 11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 
• 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

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

• 14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

• Список научно-методической литературы. 

• «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 

правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2008г. 

• Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

• Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2005г. 

• Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2004г. 

• Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2005г. 

• Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

2007г. 

• Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2006г. 

• Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия, 2006г 

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

Музыка, 2008г. 

• 23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

• Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2006г. 

• Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2006г. 

•  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,2007г. 

• «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 

• «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

• Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 

2005г 

• Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 

2005г. 

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://viki.rdf.ru/
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• Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

• Песенные сборники. 

• Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- 

М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

• Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 

176с 

• Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1.УМК. 

Учебник  

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 8–9 

кл.общеобразовательных учреждений, -М.: Просвещение, 2012 

 

2.Электронные пособия: 

1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-

collection.edu.ru 

2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

3. Искусство. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: 2010.  

4. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2012 

 

 

 (Электронный ресурс): методическое пособие/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/metod/mus 8-9/index.htm 

3.Материально-техническое обеспечение. 

1.Телевизор 

2.Магнитофон 

3.DVD – плеер 

4.Ноутбук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://art.1september.ru/index.php
http://www.prosv.ru/metod/mus%208-9/index.htm

