
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ 

Рабочие программы по музыке 5-8 классы составлены на основе: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2.Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российский 

Федерации от17.12.2010 г. № 1897 зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 19644); 

3.Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

4.Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 

254 от 20.05.2020 г.; 

5Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115  

6.Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

7.Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 г. На коллегии Министерства просвещения Российской Федерации; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9.Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2022-2023 уч. г. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

11.Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ № 47, с внесенными изменениями; 
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12. Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом авторской программы 

«Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.;  

13. Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ №47; 

14. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47 осуществляющего функции введения 

ФГОС. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации.Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом авторской 

программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.; 

Основной образовательной  программы  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации:  

- Музыка: учебник для 5 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2018  

- Музыка: учебник для 6 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2018 

- Музыка: учебник для 7 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2018  

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Цель: формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

- воспитание грамотного слушателя; 

- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых жанров; 

- реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя; 
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- приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, 

элементы импровизации и сочинения, а также музыкально – сценического действия; 

-  освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки); 

- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и 

музыкальных коллективов; 

- овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; 

- расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

- применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии 

музыкальных произведений; 

- приобщение к музыкальным традициям своего региона.  

Принципы: 

- преподавание музыки как живого образного искусства; 

- возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация содержания музыкального образования); 

- проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

- принцип моделирования художественно-творческого процесса; 

- принцип деятельностного освоения искусства.  

Специфика курса: Овладение общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в сознании 

учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в проблемное поле музыкальной культуры. 

Основу программы составляет чувашское, русское и зарубежное классическое наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни, пласт народной 

музыки, музыкального и поэтического фольклора, духовная музыка (церковная) и современная музыка. 
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Технологии, методы: в качестве методологического основания концепции учебного курса выступает идея преподавания искусства сообразно природе 

ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. 

     В программе предусматривается гармоничное сочетание народной музыки с композиторской, выросшей из самой жизни, музыкально-

художественных традиций народа. Среди различных жанров чувашской песни большое место в музыкальном репертуаре занимает музыка чувашских 

композиторов-классиков. Понимание и знание чувашской музыки, ее интонационно-образного строя идут  с освоением других музыкальных культур. 

Процесс взаимодействия музыкальных культур прослеживается не только исторически, не только на уровне «совпадений» жанров и форм, а делается 

акцент на интонационное своеобразие национальных культур разных стран.  

Система оценивания: В конце изучения каждой темы четверти предусматриваются зачетные исполнения песен, тестирование, самостоятельные 

творческие и проверочные работы. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений искусства, на развитие художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов художественной 

деятельности. Настоящая  рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» отводится: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 8 класс – 1 час в неделю (общий объём 34 часа)   
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих документов: 

 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Концепция  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 г. на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10) Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом 

авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017.; 

11) Основная образовательная  программа  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

12) Программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 (приказ от 30.08.2021 № 01-04-287); 

13) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанные под научным руководством В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н.  Кичак. 
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Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 

учитель создаёт индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.  

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, 

раскрывая её во всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства.  

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального искусства с 

точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;  

углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Цель: формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

- воспитание грамотного слушателя; 

- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых жанров; 

- реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с позиций единства деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя; 

- приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное 

музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также музыкально – сценического действия; 

-  освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки); 

- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в том числе посредством организации 

школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

- овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности; 

- расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

- применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности обучающихся в музыкальном творчестве и 

восприятии музыкальных произведений; 

- приобщение к музыкальным традициям своего региона.  
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Формы и методы работы с обучающимися: 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: 

урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок-спектакль, урок-

викторина, урок-презентация, урок-импровизация, урок-проект и другие.  

Формы организации образовательной деятельности:  

- фронтальная;  

- парная;  

- групповая;  

- индивидуальная.  

Методы обучения.  

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и образовательные 

технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». Методы обучения делятся на две группы: 

общепедагогические и специальные методы музыкального обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие:  

проблемно-поисковый;  

исследовательский;  

проектный; 

творческий (художественный);  

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной деятельности школьников на 

уроках музыки. К ним относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения; 

- обучения слушанию музыки;  

- развития навыков инструментального музицирования;  

- формирования навыков элементарного сольфеджирования; 

- активизации деятельности школьников. 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системно-деятельностного подхода, который выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве. 

 

Виды и формы контроля и промежуточной аттестации: 

 

виды контроля: 

- тематический; 
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- административный; 

- внутренний мониторинг 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV год 

Творческая работа 1 - 1 - 2 

Проект - 1 - 1 2 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме творческой работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Музыкальное образование включает в себя применение ИКТ (набор текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, 

анимацию, видеосъёмку и т.д.). 

Содержание по функциональной грамотности, и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

ЧГ – читательская грамотность; 

КМ – креативное мышление 

ГК – глобальные компетенции 

ТО – технологическое образование 

 

              Тематическое планирование по музыке составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной приказом 

от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

 

                        Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

5. Содержание учебного курса «Музыка» в 8 классе 

6. Тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности в 8 классе 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса 

8.         Планируемые результаты изучения предмета «Музыка»  

 

2. Общая характеристика предмета 

В 8 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Традиции и современность в музыке ». 

Содержание, художественный материал разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 

феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 
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формирование человеческой личности. Программа 8 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощённой в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто 

как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. В какой музыке господствует 

мелодия? В чём смысл музыкальной гармонии? Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, 

тайны воздействия на человека. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 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, программы. 

 

                                                                                  3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов для изучения предмета в классах Количество 

учебных недель 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. Инвариантная -70% Вариативная – 30% 

5 24 10 34 3 

6 24 10 34 3 

7 24 10 34 3 

8 24 10 34 3 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты УУД 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их 

музыкального языка; 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 
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 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на 

уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД                                                  

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   

деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности 

 

Предметные   результаты 

  Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, 

полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

  Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

  Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь 

исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
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5. Содержание учебного курса «Музыка» в 8 классе 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они     

проникаются сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 8 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других позиций: если музыка рождается жизнью, 

то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки через осознание её преобразующей роли, 

таким образом расширяет представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём 

её сила, какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, 

помогает им ответить на вопрос: в чём заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: 

«Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания 

(например, какими выразительными средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство 

содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и высоких идей и 

др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за 

изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка музыки используется метод сравнения 

разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении музыкального 

образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа 

медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального и теоретического материала 

(интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость 

влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики). 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 
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4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Тема года: «Традиции и современность в музыке» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Целевые приоритеты 

воспитания 

1. Музыка «старая» и «новая». 1 2, 3, 4, 10 

2. Настоящая музыка не бывает «старой». 1 5, 6, 9, 10 

3. Живая сила традиции. 1 6, 9, 10 

4. Сказочно-мифологические темы. 5 2, 3, 5 

5. Мир человеческих чувств. 11  5, 6, 9, 10 

6. В поисках истины и красоты. 5 2, 3, 5 

7. О современности в музыке 9 5, 6, 9, 10 

8. Обобщающий урок по теме года 1 2, 5, 6, 9, 10 

 

 
6.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

урочной 

формы 

Кол-во 

часов 

неуроч

ной 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

(приёмы системно-

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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(70%) 

 
формы 

(30%) 

деятельностного 

подхода, виды 

организации 

деятельности 

учащихся на 

конкретном уроке) 

Предметные умения УУД 

Тема года: «Традиции и современность в музыке» 

 

 

03.09  Музыка «старая» и 

«новая» (ЧГ). 

1 - Работа с  текстом 

учебника. 

Записывание  

определений  в 

рабочую тетрадь.  

Слушание 

произведения  и его 

анализ.  

Вокально- 

хоровая работа, 

разучивание  песни. 

Осознавать  и рассказывать  о 

влиянии музыки на человека. 

 

  

   

   

Л: 

Выявлять возможности 

эмоционального воздей-

ствия музыки на человека 

(на личном примере) 

П: 

Рассуждать об общности и 

различии вы-разительных 

средств музыки и 

изобразительного искус-

ства. 

10.09  Настоящая музыка 

не бывает «старой». 

1 - Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное.  

Слушать, вос-

принимать, 

анализировать 

музыкальные про-

изведения.  

Хоровое  исполнение 

песни. 

Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

Л: 

Выявлять возможность 

эмоционального воздей-

ствия  музыки на человека. 

Р: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

17.09  Творческая работа 

«Живая сила 

традиции».(КМ) 

- 1 Работа с текстом 

учебника.   

Выписывание  

определений  в 

рабочую тетрадь. 

Слушание  

Осознавать интонационно – 

образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

Л: 

Выявлять возможности 

эмоционального воздей-

ствия  музыки на человека. 

П: 

Исследовать многообразие 
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музыки.  

Вокально- 

хоровая работа.  

 

жанровых воплощений 

музыкальных 

произведений. 

Сказочно-мифологические темы (5 часов) 

24.09  В чём состоит 
сущность 
музыкального со-
держания 

1 - Знакомство с 

материалом учебника, 

ответы  на вопросы.  

Вокально-хоровая 

работа, разучивание 

песни.  

Слушание 

произведения и его 

анализ. 

Осознавать значение искусства 

в жизни современного 

человека. 

Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

П: 

 Рассуждать о специфике 

воплощения духовного 

опыта человека в искусстве. 

Анализировать приёмы 

развития одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

01.10  Мир сказочной 

мифологии: опера  

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

1 - Слушание. Работа в 

рабочей тетради:  

заполнение 

сравнительной  

таблицы. 

Осознавать и рассказывать о 

влиянии  музыки на человека 
Л: 

Выявлять  возможность 

эмоционального 

воздействия 

П: 

Сравнивать музыкальное 

произведение разных жан-

ров и стилей.  

08.10  Проект: Языческая 

Русь в «Весне 

священной» И. 

И.Стравинского 

(ТО). 

- 1 Коллективная 

исследовательская 

деятельность. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни.  

Воспринимать и сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Р: 

 Оценивать музыкальное 

произведение с позиции 

красоты и правды. 

15.10  Поэма радости и 

света:Клод Дебюсси 

«Послеполуденный 

отдых фавна». 

1 - Работа с тестами.   

Вокальная работа.  

Разучивание новой 

песни, проявление 

личностного 

отношения при их 

восприятии.  

 

Рассказывать о влиянии музыки 

на человека. 
Л: 
Выявлять возможности и 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

Р:  

Оценивать музыкальное 

произведение с позиции 
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красоты и правды.   

22.10  «Благословляю вас, 

леса».  

1 - Вокальная  

деятельность.  

Хоровое пение.  

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

Л: 

Готовность к 

сотрудничеству с учителем 

и одноклассниками. 

П 

:Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Мир человеческих чувств (11 часов) 

29.10  Творческая работа: 

Образы радости в 

музыке. 

- 1 Творческое  задание по 

музыке  композиторов 

Слушание  и  анализ 

произведений.  

Вокально-хоровая 

работа.  

Разучивание песни. 

Владеть отдельными 

специальными музыкальными 

терминами, отражающими 

знание средств музыкальной 

выразительности. 

Л: 

Готовность к 

сотрудничеству с учителем 

и одноклассниками. 

П: 

Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

12.11  Мелодией одной 

звучат печаль и  

радость (ЧГ). 

1 - Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное. 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкального 

произведения.  

Хоровое  исполнение 

песни. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкального произведения. 

Л: 

Развитие познавательных 

интересов. 

П: 

Рассуждать об  общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

  Мелодией одной 

звучат печаль и  

радость. 

1 - Записывание  

определений в рабочую 

тетрадь.  

Слушание и работа над 

произведением.  

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки. 

Л: 

Учебно-познавательный 

интерес, желание учиться. 

П: 

 Сравнивать и определять 

музыкальное произведение 
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разных жанров и стилей. 

19.11  «Слёзы людские, о 

слёзы людские» 

(ЧГ). 

1 - Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Работа над песней.  

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание  и 

нахождение связи 

между худ. образами 

музыки и другими 

видами искусств.  

Хоровое пение. 

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки. 

Л: 

Учебно-познавательный 

интерес, желание учиться. 

П: 

Творчески  

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

в музыкально-ритмическом 

движении. 

26.11  Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. 

1 - Устный опрос 

определений. 

Слушание 

произведения, его 

восприятия и анализ.  

Вокально-хоровая 

работа, разучивание 

новой песни. 

Интонирование. 

Воспринимать разнообразие 

ритмических интонаций по 

смыслу при прослушивании 

музыкальных произведений. 

П: 

Воспринимать характерные 

черты творчества 

отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Л: 

Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка и передавать их в 

эмоциональном 

исполнении. 

03.11  Тема любви в 

музыке. 

П.Чайковский 

«Евгений Онегин». 

- 1 Слушание и анализ 

музыкальных  про-

изведений.  

 

Осознавать интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

основы музыки. 

Л: 

Эмоционально откликаться 

на шедевры музыкальной 

культуры. 

П: 

Воспринимать характерные 

черты творчества 

отдельных зарубежных 

композиторов. 
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10.11  «В крови горит 

огонь желанья». 

1 - Вокальная  

деятельность.  

Исполнение песни по 

выбору.   

 

Наблюдать за развитием одного 

или нескольких образов в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л: 

Эмоционально откликаться 

на шедевры музыкальной 

культуры. 

П: 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

17.11  Обобщающий урок-

концерт 

- 1 Вокальная  

деятельность.  

Хоровое пение.  

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

Уметь определять и правильно 

употреблять в речи изученные 

понятия. 

Л: 

Выражать эмоциональное 

содержание в музыкальных 

произведениях и проявлять 

личное отношение при их 

восприятии и исполнении. 

П: 

Слушать и воспринимать, 

анализировать 

музыкальные произведения 

и их фрагменты. 

24.11  Трагедия любви в 

музыке (ЧГ). 

1 - Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Слушание  и 

определение роли 

музыки в жизни 

человека. 

Воспринимать и сравнивать 

различные по смыслу 

музыкальные интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

Л: 

Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка и передавать их в 

эмоциональном 

исполнении. 

14.01

.2023 

 Подвиг во имя 

свободы.  

Л.Бетховен увертюра 

1 - Вокальная 

деятельность. 

Интонирование  

Воспринимать и сравнивать 

различные по смыслу 

музыкальные интонации при 

П: 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 



20 
 

«Эгмонт». вокализа.  

Слушание и работа над 

произведением. 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

21.01  Заключительный 

урок «Мотивы пути 

 и дороги в русском 

искусстве». 

1 - Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное.  

Хоровое  исполнение 

песни. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкального произведения. 

Л: 

Выявлять возможность 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

Р: 

Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

П: 

Находить ассоциативные 

связи между образами 

музыки и ИЗО. 

В поисках истины и красоты (5 часов) 

 

28.01  Мир духовной 

музыки (ЧГ). 

- 1 Работа с текстом 

учебника, поиск 

ответов  на вопросы.  

Творческая работа: 

музыкальная 

викторина. Вокальная 

деятельность: 

разучивание новой 

песни. 

Воспринимать и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

П: 

Анализировать приёмы 

взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном 

произведении. 

Л: 

Эмоционально откликаться 

на шедевры музыкальной 

культуры. 

04.02  Колокольные звоны 

на Руси. 

1 - Работа с текстом 

учебника, поиск 

ответов  на вопросы.  

Вокальная 

деятельность: 

разучивание новой 

песни. 

Воспринимать и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

П: 

Анализировать приёмы 

взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном 

произведении. 

Л: 

Эмоционально откликаться 

на шедевры музыкальной 
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культуры. 

11.02  Рождественская 

звезда(ГК) 

1 - Вокальная 

деятельность: работа 

над песней.  

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание  и 

нахождение связи 

между 

художественными  

образами музыки и 

другими видами 

искусств.  

Узнавать по характерным 

признакам музыку отдельных 

выдающихся композиторов. 

Л: 

Эмоционально откликаться 

на шедевры музыкальной 

культуры. 

П: 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

18.02  От Рождества до 

Крещения 

- 1  Творческая работа: 

кроссворд (жанры 

полифонической  

музыки).  

Вокальная 

деятельность: выражать  

при исполнении песни 

свое личностное 

отношение. 

Осознавать значение искусства 

в жизни современного 

человека. 

Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов. 

Л: 

Проявление интереса к 

художественной 

деятельности. 

П: 

Анализировать аспекты 

воплощения жизненных 

проблем в музыкальном 

искусстве. 

Р: 

 Узнавать по характерным 

признакам музыку 

выдающихся композиторов. 

25.02  «Светлый 

праздник». 

Православная 

музыка сегодня.(ГК) 

1 - Слушание: определить 

композитора по стилю.  

 

Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов. 

Л: 

Рассуждать о яркости 

музыкальных образов в 

музыке. 

П: 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и ИЗО. 
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О современности в музыке ( 9 часов) 

04.03  Как мы понимаем 

современность. 

- 1 Творческое задание: 

музыкальная 

викторина.  

 

Исследовать разнообразие и 

специфику фактурных 

воплощений в музыкальных 

произведений. 

П: 

Сравнивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения их фактурного 

воплощения. 

Л: 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии и исполнении 

музыкальных 

произведений. 

11.03  Вечные сюжеты 

(ТО). 

 

1 - Слушание и анализ 

музыкальных про-

изведений.  

Вокальная  

деятельность: 

разучивание новой  

песни. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкальных произведений. 

Л: 

Рассуждать о яркости 

образов в музыке. 

Р: 

Творчески 

интерпретировать 

содержание и форму 

музыкальных произведений 

в изобразительной 

деятельности. 

18.03  Философские образы 

20 века. 

- 1 Творческая  работа: 

музыкальная   

викторина.  

. 

Определять тембры при 

прослушивании 

инструментальной  музыки. 

Р:  

Устанавливать внешние 

связи между звуками 

природы и звучаниями 

музыкальных тембров. 

Л: 

Расширение представления 

детей о собственных 

познавательных 

возможностях. 

  Новые области в 

музыке 20 века  

(джазовая и 

1 - Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкальных 

Р: Узнавать по 

характерным признакам 

музыку выдающихся 
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эстрадная музыка)  Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни. 

произведениях. 

 

 

композиторов. 

  Лирические 

страницы советской 

музыки (ЧГ). 

1 - Знакомство  с 

материалом  учебника, 

выделять главное.  

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать музык. 

произведение.  

Хоровое  исполнение 

песни. 

 

 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкального произведения. 

Л: 

Рассуждать о яркости 

образов в музыке. 

Р: 

Творчески 

интерпретировать 

содержание и форму 

музыкальных произведений 

в изобразительной 

деятельности. 

  Диалог времён в 

музыке А.Шнитке. 

1 - Слушание 

музыкального 

произведения, работа в 

тетради -  «рисование» 

музыкальных картин 

услышанных про-

изведений.  

Вокальная 

деятельность: работа 

над песней. 

 

Устанавливать внешние связи 

между звуками природы и их 

музыкально-динамическими 

воплощениями. 

П: 

Анализировать приёмы 

развития художественного 

образа в музыкальном 

произведении. 

Л: 
Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и поэзии. 

  «Любовь никогда не 

перестанет».(КМ) 

1 - Слушание. Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставленные вопросы. 

 

Воспринимать и выявлять 

внешние связи между звуками 

природы и их музыкально-

динамическими воплощениями. 

Л: 

Эмоциональное и 

осмысленное восприятие 

содержания 

художественного 

произведения. 

П: 

Исследовать разнообразие 

и специфику динамических 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 
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  Музыка всегда 

остаётся. 

1 - Устный опрос 

определений.  

Слушание 

произведения, его 

восприятия и анализ.   

 

Воспринимать и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

Л: 

Рассуждать  о 

преобразующем влиянии 

музыки. 

П: 

Анализировать аспекты 

воплощения жизненных 

проблем в музыкальном 

искусстве. 

  О современности в 

музыке. 

1 - Вокально-хоровая 

работа,  

разучивание новой 

песни.  

Интонирование. 

 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкальных произведений. 

Л: 
Расширение представления 

детей о собственных 

познавательных 

возможностях. 

П: 

Анализировать приёмы 

развития художественного 

образа в музыкальном 

произведении. 

  Творческая работа: 

«Традиции и 

современность в 

музыке» (ТО). 

- 1 Исполнение  песен по 

выбору учащихся. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкальных произведений. 

Л: 

Расширение представления 

детей о собственных 

познавательных 

возможностях. 

П: 

Оценивать  музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

  Итого: 24 ч. 10 ч.    

  Всего: 34 ч.     
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                             7.   Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса в 8 классе 

Учебно-методический комплекс 

 

                                                                         

                                                                                               Материально – техническое обеспечение  

наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

в наличии количество  примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 
  Д Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие 

программы. Входящие в состав обязательного 

программно – методического обеспечения кабинета 

музыки  

Примерная программа основного общего 

образования по музыке 
  Д  

Рабочие программы по музыке   Д  

Хрестоматии с нотным материалом   Д Для каждого года обучения 

Сборники песен и хоров   Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом 

разных возрастных составов) 

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 
  Д Пособия могут входить в учебно – методический 

комплект  проблемы электронного музыкального 

творчества по музыке, а  также освещать различные 

разделы и темы курса. В том числе проблемы  

№ 

п/п 

Авторы Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Искусство. Музыка. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений  

2012г. Москва: Дрофа 

2. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие 

2005г. 5-е изд., стереотип.  Москва: Дрофа 

3. Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия, 2 

CD / Т.И.  

2010 г. Москва: Дрофа 
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Электронного – музыкального творчества 

Методические журналы по искусству   Д Федерального значения 

Учебно - методические комплекты к программе  

по музыке, выбранной в качестве  основной для 

проведения уроков музыки. Учебники по музыке 

  К При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся . имеющейся в 

кабинете, по нескольку экземпляров учебников из разных 

учебно-методических комплектов  в том числе по 

музыке)и изобразительному искусству)  для  

основной школы. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, а так же 

учителем как часть методического обеспечения кабинета. 

Рабочие тетради (Дневники музыкальных 

наблюдений/размышлений) 
  К В состав библиотечного фонда целесообразно включать 

тетради, соответствующие используемым комплектам 

учебников. 

Учеб.пособие по электронному музицированию  Ф Для каждого года обучения 

Книги о музыке и музыкантах. Научно – 

популярная литература по искусству 

 

  П Необходимы для самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, творческих работ, проектной 

деятельности и должны находится в фондах школьных 

библиотеки 

Справочные пособия, энциклопедии   Д/П Музыкальная энциклопедия, энциклопедии по театру, 

кино, изобразительному искусству, хореографии, 

музыкальный энциклопедический словарь, словарь юного 

музыканта, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

(«В мире искусства») 

 

Печатные пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной 

выразительности; 

 

 Д Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов. Таблицы, 

схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах, в 

полиграфических  изданиях и на электронных носителях 

Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 
  Д  
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расположение партий в хоре, графические 

партитуры; 

 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

 

  Д  

Портреты композиторов   Д Комплекты могут содержатся в настенном варианте, 

полиграфических изданий (альбомы по искусству) и на 

злектронных носителях 

 

Портреты исполнителей  Д  

Атласы музыкальных инструментов 

 
 Д  

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

 

 Д  

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

 
 К Комплект 

Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 

 

 К Комплект 

Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности 

 

 К Комплект 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и 

пр.) 

 

 П Для театрализованных форм работы на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Цифровые компоненты учебно – методических 

комплектов по музыке 
 Д/П Цифровые компоненты учебно- методического комплекта 

могут быть ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в тор числе и игровую), носить проблемно-
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тематический характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны 

представлять техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся  том числе в форме тестового 

контроля. 

 

 

 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по музыке 
  Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает комплект 

информационно-справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной деятельности\. В том 

числе исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы данных, 

фрагменты исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, фотографии, 

анимация, таблицы. Схемы. Диаграммы, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние 

источники. Коллекция образовательных ресурсов может 

размещаться на СД или создаваться в сетевом варианте ( в 

том числе на базе образовательного учреждения) 

 

 

Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых и 

проверочных материалов для организации и 

индивидуальной работы 

 Д/П Цифровой компонент учебно-методического комплекта, 

включающий обновляемый набор заданий по музыке, а 

также системы комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся 

 

 

 

Общепользовательские цифровые инструменты  Д/П К общепользовательским цифровым инструментам 
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учебной деятельности учебной деятельности, используемым в курсе музыки, 

относятся, в частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций  

 

 

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
 Д/П К специализированным цифровым инструментам  

учебной деятельности, используемым в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной грамоты, система 

обработки звука, редактор временной оси 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия могут быть в цифровом виде 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке   Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года обучения включают 

материал для слушания и исполнения (возможно в 

цифровом виде). 

Песенный материал может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся основной школы 

(возможно в цифровом виде) 

 

Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

 

  Д  

Видеофильмы с записью фрагментов оперных 

спектаклей 

 

  Д  

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей 

 

  Д  

Видеофильмы с записью выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов 

 

  Д  
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Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 

 

 Д  

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

 

 Д  

Видеофильмы с записью фрагментов из 

мюзиклов 

 

 Д  

Слайды(диапозитивы): 

 
  Д  

 

Учебно-практическое оборудование 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано 

(пианино, рояль); 

баян/аккордеон; 

скрипка; 

гитара; 

клавишный синтезатор 

 

 

  Д Два инструмента: для кабинета музыки и школьного зала 

для учителя 

Детские клавишные инструменты 

 

 

 

 

 К  

Комплект детских музыкальных инструментов: 

блок-флейта; 

глокеншпиль/колокольчик; 

бубен;  

барабан; 

треугольник; 

румба; 

маракасы; 

кастаньеты; 

   Набор народных инструментов определяется 

содержанием регионального компонента и может быть 

значительно расширен. Комплектацией инструментов 

занимается учитель 
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ксилофоны. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.). 

Дирижерская палочка 

 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

 

 Д  

Расходные материалы: нотная бумага;   К Для оформления музыкально-графических схем 

цветные фломастеры   Д  

цветные мелки   Д  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 
 Д В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков 

Музыкальные инструменты для эстрадного 

ансамбля 
  В комплекте не менее двух электрогитар и ударной 

установки 

Персональный компьютер   Д Для учителя 

Медиапроектор  Д Для демонстрации электронных образовательных 

ресурсов 

 

 

Конкретное количество указанных средств и объектов музыкально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

Д – демонстрационный материал (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К–полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся): 

/ – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

                                                                                

 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 В результате изучения курса музыки 8 класса учащиеся научатся: 

 в сфере предметных результатов: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
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- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

в сфере метапредметных результатов: 

- дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-        

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

в сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в          

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

-  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

-  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

-  уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

в сфере метапредметных результатов: 

-    наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

-  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

в сфере личностных результатов: 

-  оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 
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-  оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей жизни. 

 

 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

Современное  преподавание музыки должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью.  

Программа обучения изобразительному искусству предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых сегодня 

невозможно справляться с решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета;  

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них;  

- готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 

- Умение  развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, также для принятия соответствующих решений. 

  

   Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей. Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических 

замыслов и проектов. Познакомятся с разумным  отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию. 
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